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ТЕМА 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА, 

ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Основные 

правила ведения бухгалтерского учета. Системы бухгалтерского учета. 

Учетная политика организаций. 

 Понятие, состав и порядок предоставления бухгалтерской 

отчетности.  

Юридическая ответственность за нарушение установленных правил 

ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. 

 Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. 
 

 

1. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. 

Основные правила ведения бухгалтерского учета. Системы 

бухгалтерского учета. Учетная политика организаций. 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 июля 2013 г. № 57-З 

О бухгалтерском учете и отчетности 

 

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их 

определения 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их 

определения: 

активы – имущество, возникшее в организации в результате совершенных 

хозяйственных операций, от которого организация предполагает получение 

экономических выгод; 

аналитический учет – детализированное отражение активов, обязательств, 

собственного капитала, доходов, расходов организации на аналитических счетах 

бухгалтерского учета; 

бухгалтерский учет – система непрерывного формирования информации в 

стоимостном выражении об 

 активах,  

 обязательствах, о  

 собственном капитале,  

 доходах,  

 расходах  

организации посредством документирования, инвентаризации, учетной оценки, 

двойной записи на счетах бухгалтерского учета, обобщения в отчетности; 

доходы – увеличение экономических выгод в результате увеличения активов или 

уменьшения обязательств, ведущее к увеличению собственного капитала организации, 

не связанному с вкладами собственника имущества (учредителей, участников) 

организации; 
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национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности – нормативный 

правовой акт, определяющий правила бухгалтерского учета активов, обязательств, 

собственного капитала, доходов, расходов организации и (или) раскрытия информации 

в отчетности; 

общественно значимые организации –  

открытые акционерные общества, являющиеся учредителями унитарных 

предприятий и (или) основными хозяйственными обществами по отношению к 

дочерним хозяйственным обществам, 

 банки и небанковские кредитно-финансовые организации (далее – банки),  

страховые организации,  

акционерные инвестиционные фонды, 

 управляющие организации инвестиционных фондов; 

обязательства – задолженность организации, возникшая в результате 

совершенных хозяйственных операций, погашение которой приведет к уменьшению 

активов или увеличению собственного капитала организации; 

организации – юридические лица Республики Беларусь, их филиалы, 

представительства и иные обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, 

представительства иностранных и международных организаций, холдинги, простые 

товарищества (участники договора о совместной деятельности); 

отчетная дата – последний календарный день отчетного периода; 

отчетность – система стоимостных показателей об активах, обязательствах, о 

собственном капитале, доходах, расходах организации, а также иная информация, 

отражающая финансовое положение организации на отчетную дату, финансовые 

результаты деятельности и изменения финансового положения организации за 

отчетный период; 

отчетный период – период, за который составляется отчетность; 

первичный учетный документ – документ, на основании которого 

хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета; 

план счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета; 

пользователи – собственник имущества (учредители, участники) организации, 

инвесторы, кредиторы, государственные органы, иные лица, заинтересованные в 

содержащейся в отчетности организации информации; 

профессиональное суждение – точка зрения и действие главного бухгалтера 

организации, руководителя организации в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 

настоящего Закона, организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих 

услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, принятые 

организацией при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, которые 

излагаются организацией в положении об учетной политике и примечаниях к 

отчетности; 

расходы – уменьшение экономических выгод в результате уменьшения активов 

или увеличения обязательств, ведущее к уменьшению собственного капитала 

организации, не связанному с его передачей собственнику имущества организации, 

распределением между учредителями (участниками) организации; 

регистр бухгалтерского учета – документ, в котором производятся регистрация, 

накопление и систематизация учетной информации, содержащейся в первичных 

учетных документах, в натуральных и стоимостных показателях или в стоимостных 

показателях; 
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синтетический учет – обобщенное отражение активов, обязательств, собственного 

капитала, доходов, расходов организации на синтетических счетах бухгалтерского 

учета; 

собственный капитал – активы организации за вычетом ее обязательств; 

учетная оценка – стоимостная оценка активов, обязательств, собственного 

капитала, доходов, расходов организации в бухгалтерском учете и (или) отчетности; 

учетная политика – совокупность способов организации и ведения 

бухгалтерского учета, принятая организацией; 

форма бухгалтерского учета – порядок осуществления и обобщения записей на 

счетах бухгалтерского учета и совокупность регистров бухгалтерского учета, в которых 

производятся такие записи; 

хозяйственная операция – действие или событие, подлежащие отражению 

организацией в бухгалтерском учете и приводящие к изменению ее активов, 

обязательств, собственного капитала, доходов, расходов. 

 

Статья 3. Принципы бухгалтерского учета и отчетности 

1. Бухгалтерский учет и отчетность основываются на принципах непрерывности 

деятельности, обособленности, начисления, соответствия доходов и расходов, 

правдивости, преобладания экономического содержания, осмотрительности, 

нейтральности, полноты, понятности, сопоставимости, уместности. 

2. Принцип непрерывности деятельности заключается в том, что информация об 

активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации 

формируется в бухгалтерском учете и отчетности в зависимости от намерения 

организации продолжать или прекращать свою деятельность в дальнейшем. 

3. Принцип обособленности означает, что активы, обязательства, собственный 

капитал, доходы, расходы организации учитываются отдельно от активов, 

обязательств, собственного капитала, доходов, расходов собственника имущества 

(учредителей, участников) организации. 

4. Принцип начисления означает, что хозяйственные операции отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они совершены, 

независимо от даты проведения расчетов по ним. 

5. Принцип соответствия доходов и расходов означает, что расходы 

отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, в 

котором признаются связанные с ними доходы (при их наличии). 

6. Принцип правдивости означает, что активы, обязательства, собственный 

капитал, доходы, расходы организации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

при выполнении условий признания их таковыми, установленных законодательством 

Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности. 

7. Принцип преобладания экономического содержания означает, что 

хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете и отчетности исходя не 

столько из их правового, сколько из их экономического содержания. 

8. Принцип осмотрительности означает, что учетная оценка активов и доходов 

организации не должна быть завышена, а обязательств и расходов – занижена. 

9. Принцип нейтральности означает отсутствие ориентации содержащейся в 

отчетности организации информации на определенных пользователей и (или) 

получение определенного результата. 
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10. Принцип полноты означает наличие в отчетности организации всей 

информации, способной повлиять на принимаемые пользователями на ее основе 

решения, касающиеся финансового положения организации. 

11. Принцип понятности заключается в доступности для понимания 

пользователями содержащейся в отчетности организации информации. 

12. Принцип сопоставимости означает возможность сравнения отчетности 

организации за разные отчетные периоды, а также с отчетностью других организаций. 

13. Принцип уместности означает полезность содержащейся в отчетности 

организации информации для принятия пользователями решений, касающихся 

финансового положения организации. 

 

Статья 7. Права и обязанности руководителя организации по 

организации бухгалтерского учета 

1. Руководитель организации вправе в зависимости от объема учетной работы: 

 создавать структурное подразделение, возглавляемое главным 

бухгалтером; 

 возлагать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на 

главного бухгалтера; 

 передавать по договору ведение бухгалтерского учета и составление 

отчетности организации или индивидуальному предпринимателю, 

оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению 

отчетности. 

 

2. Руководитель микроорганизации, товарищества собственников, 

общественной и религиозной организации (объединения) вправе 

 вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично, если этот 

руководитель отвечает требованиям, предъявляемым к главному бухгалтеру, 

указанным в пункте 3 статьи 8 настоящего Закона. 

 

3. Руководитель организации обязан: 

 организовать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, а также 

создать необходимые для этого условия; 

 обеспечить неукоснительное выполнение работниками организации требований  

 главного бухгалтера,  

   организации или 

    индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности, в части соблюдения порядка 

оформления и представления документов и сведений, необходимых для ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности, и иных требований по вопросам, 

находящимся в их компетенции. 
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Статья 8. Руководство бухгалтерским учетом в организации 

1. Руководство бухгалтерским учетом в организации осуществляют  

 главный бухгалтер организации, 

 руководитель организации в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 

настоящего Закона,  

 организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги 

по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. 

 

2. Прием и сдача дел оформляются актом в случае: 

назначения на должность и освобождения от должности главного бухгалтера 

организации, руководителя организации в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 

настоящего Закона; 

передачи по договору ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по 

ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. 

 

3. На должность главного бухгалтера организации (за исключением 

общественно значимой организации, Национального банка Республики Беларусь) 

назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

 наличие высшего или среднего специального образования, 

предоставляющего в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

право работать по специальности бухгалтера, и  

 стажа работы по специальности бухгалтера не менее трех лет; 

 отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 

преступления против собственности и порядка осуществления экономической 

деятельности. 

 

4. На должность главного бухгалтера общественно значимой организации (за 

исключением банков, страховых организаций) назначается лицо, отвечающее 

следующим требованиям: 

наличие сертификата профессионального бухгалтера; 

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления 

против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. 
 

5. На должность главного бухгалтера страховой организации назначается лицо, отвечающее 

следующим требованиям: 

наличие сертификата профессионального бухгалтера; 

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против 

собственности и порядка осуществления экономической деятельности; 

соответствие иным требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь. 

6. На должность главного бухгалтера Национального банка Республики Беларусь назначается 

лицо, отвечающее требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь. 

На должность главного бухгалтера банка назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

наличие сертификата профессионального бухгалтера банка; 

соответствие иным требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь. 

 
7. Сертификат профессионального бухгалтера выдается Министерством финансов Республики 

Беларусь по результатам аттестации. 

 
За выдачу сертификата профессионального бухгалтера взимается государственная пошлина в порядке и 

размере, установленных законодательными актами Республики Беларусь. 

Физическое лицо, претендующее на получение сертификата профессионального бухгалтера, 

должно отвечать следующим требованиям: 
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наличие высшего образования, предоставляющего в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь право работать по специальности бухгалтера, и стажа работы по специальности 

бухгалтера не менее пяти лет; 

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против 

собственности и порядка осуществления экономической деятельности. 

Физическое лицо, имеющее сертификат профессионального бухгалтера, обязано начиная с года, 

следующего за годом получения сертификата профессионального бухгалтера, не реже одного раза в два 

года подтверждать свою квалификацию. 

 

Сертификат профессионального бухгалтера аннулируется в случае: 

подачи физическим лицом, имеющим сертификат профессионального бухгалтера, заявления об 

аннулировании сертификата профессионального бухгалтера; 

установления факта получения физическим лицом сертификата профессионального бухгалтера с 

использованием подложных, поддельных или недействительных документов, а также недостоверных 

сведений; 

вступления в законную силу решения суда о признании физического лица, имеющего сертификат 

профессионального бухгалтера, виновным в совершении преступления против собственности и порядка 

осуществления экономической деятельности; 

несоблюдения физическим лицом, имеющим сертификат профессионального бухгалтера, 

обязанности подтверждения квалификации, установленной частью четвертой настоящего пункта. 

Решение об аннулировании сертификата профессионального бухгалтера принимается 

Министерством финансов Республики Беларусь. 
Физическое лицо, сертификат профессионального бухгалтера которого аннулирован (за 

исключением случая, предусмотренного абзацем вторым части пятой настоящего пункта), вправе 

обжаловать решение об аннулировании сертификата профессионального бухгалтера в судебном порядке 

в течение трех месяцев со дня получения этим лицом такого решения. 

Аннулирование сертификата профессионального бухгалтера по заявлению физического лица, 

имеющего сертификат профессионального бухгалтера, производится Министерством финансов 

Республики Беларусь в течение десяти дней со дня получения заявления физического лица, имеющего 

сертификат профессионального бухгалтера, с приложением сертификата профессионального бухгалтера. 

8. Сертификат профессионального бухгалтера банка выдается и аннулируется Национальным 

банком Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

За выдачу сертификата профессионального бухгалтера банка взимается государственная пошлина 

в порядке и размере, установленных законодательными актами Республики Беларусь. 

Физическое лицо, имеющее сертификат профессионального бухгалтера банка, обязано начиная с 

года, следующего за годом получения сертификата профессионального бухгалтера банка, не реже одного 

раза в два года подтверждать свою квалификацию. 

 

9. Организация, оказывающая услуги по ведению бухгалтерского учета и 

составлению отчетности, в зависимости от того, какой организации оказываются 

услуги, должна обеспечить оказание этих услуг не менее чем одним работником, с 

которым заключен трудовой договор, отвечающим требованиям, указанным в пунктах 

3–6 настоящей статьи. 

Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности, в зависимости от того, какой 

организации оказываются услуги, должен отвечать требованиям, указанным в 

пунктах 3–6 настоящей статьи, или обеспечить оказание этих услуг не менее чем одним 

работником, с которым заключен трудовой договор, отвечающим требованиям, 

указанным в пунктах 3–6 настоящей статьи. 

 

10. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 
организации.  

 

Требования 

 главного бухгалтера в пределах его компетенции обязательны для всех 

структурных подразделений и работников организации. 
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Требования организации или индивидуального предпринимателя, 

оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, в 

пределах их компетенции обязательны для всех структурных подразделений и 

работников организации, которой оказываются услуги по ведению бухгалтерского 

учета и составлению отчетности. 

 

11. В обязанности главного бухгалтера организации, руководителя 

организации в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона, 

организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности, входят: 

 формирование учетной политики организации; 

 постановка и ведение бухгалтерского учета в организации; 

 составление и своевременное представление отчетности организации; 

иные обязанности в области бухгалтерского учета и отчетности. 

12. В случаях возникновения разногласий между руководителем организации и 

главным бухгалтером, организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги по 

ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, по вопросам совершения отдельных 

хозяйственных операций, их оформления первичными учетными документами и отражения в 

бухгалтерском учете документы по этим хозяйственным операциям должны быть приняты к 

исполнению главным бухгалтером, организацией или индивидуальным предпринимателем, 

оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, по письменному 

распоряжению руководителя организации. В таких случаях руководитель организации единолично 

несет ответственность за совершение этих хозяйственных операций, их оформление первичными 

учетными документами и отражение в бухгалтерском учете. 

 

Статья 9. Учетная политика организации 

1. Организация самостоятельно формирует свою учетную политику и 

излагает ее в положении об учетной политике,  

которое подписывается  

   главным бухгалтером организации,  

   руководителем организации или индивидуальным 

предпринимателем, оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и 

составлению отчетности, и   

утверждается руководителем организации. 

2. Учетная политика организации должна основываться на принципах 

бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренных настоящим Законом. 

3. Оформление первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета 

и составление отчетности осуществляются организацией на белорусском или русском 

языке. 
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 Учетная политика организации включает: 

применяемые организацией виды учетной оценки; 

план счетов бухгалтерского учета организации; 

разработанные организацией для применения формы первичных учетных 

документов; 

применяемую организацией форму бухгалтерского учета; 

порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

иные способы организации и ведения бухгалтерского учета. 

 

5. Если в отношении конкретных хозяйственных операций, отдельных составляющих активов, 

обязательств, собственного капитала, доходов, расходов организации в законодательстве Республики 

Беларусь не установлен порядок их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, такой порядок 

разрабатывается организацией самостоятельно с применением профессионального суждения исходя из 

требований, установленных законодательством Республики Беларусь. 

6. Учетная политика организации не изменяется, за исключением случаев, 

предусмотренных частью первой пункта 7 настоящей статьи. 

7. Изменения в учетную политику организации могут быть внесены в случае: 

изменения законодательства Республики Беларусь; 

изменения способов ведения бухгалтерского учета, применение которых приведет 

к повышению правдивости и уместности содержащейся в отчетности организации 

информации; 

принятия решения о реорганизации или ликвидации организации. 

 

Изменения в учетную политику организации в случае, указанном в абзаце 

третьем части первой настоящего пункта, вносятся с начала отчетного года. 

Изменения в учетную политику организации вносятся в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности. 

8. Изменения в учетной политике организации должны быть обоснованы, подписаны главным 

бухгалтером организации, руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, 

оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, и утверждены 

руководителем организации. 

 

Статья 10. Первичные учетные документы 

1. Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным 

учетным документом. 

2. Первичные учетные документы, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь, должны содержать следующие сведения: 

наименование документа, дату его составления; 

наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального 

предпринимателя, являющегося участником хозяйственной операции; 
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содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее оценку в 

натуральных и стоимостных показателях или в стоимостных показателях; 

должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и (или) 

правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и подписи. 

Первичные учетные документы могут содержать иные сведения, не являющиеся 

обязательными. 

 

3. Формы первичных учетных документов, включенных в перечень, 

утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, утверждаются 

уполномоченными государственными органами, указанными в этом перечне. 

 

Национальным банком Республики Беларусь дополнительно к формам первичных 

учетных документов, включенных в перечень, указанный в части первой настоящего 

пункта, утверждаются формы первичных учетных документов для Национального 

банка Республики Беларусь, банков. 

4. Формы первичных учетных документов, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, могут 

утверждаться республиканскими органами государственного управления по согласованию с 

Министерством финансов Республики Беларусь либо руководителем организации. 

Организация вправе самостоятельно утверждать для применения формы первичных учетных 

документов независимо от наличия форм таких документов, утвержденных республиканскими органами 

государственного управления в соответствии с частью первой настоящего пункта. 

5. Первичный учетный документ составляется при совершении хозяйственной операции, а если 

это не представляется возможным – непосредственно после ее совершения. 

6. Первичный учетный документ, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг), может 

быть составлен подрядчиком (исполнителем) и заказчиком единолично в случаях, определенных 

Министерством финансов Республики Беларусь, при условии, что договором, заключенным в 

письменной форме между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком, предусмотрен такой порядок 

оформления выполненных работ (оказанных услуг). 

7. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в форме 

электронного документа. 

Первичный учетный документ, составленный в форме электронного документа, должен 

соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь об электронных документах и 

электронной цифровой подписи. 

8. В первичных учетных документах (за исключением первичных учетных документов, 

которыми оформляются прием и выдача наличных денежных средств, и первичных учетных документов, 

составленных в форме электронного документа) допускаются исправления. 

Порядок внесения исправлений в первичные учетные документы (за исключением первичных 

учетных документов, формы которых утверждаются Национальным банком Республики Беларусь) 

определяется Министерством финансов Республики Беларусь. 

Порядок внесения исправлений в первичные учетные документы, формы которых утверждаются 

Национальным банком Республики Беларусь, определяется Национальным банком Республики Беларусь. 

9. Своевременное и правильное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них 

сведений обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

10. Копии изъятых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь первичных 

учетных документов включаются в документы бухгалтерского учета организации. 

Статья 11. Регистры бухгалтерского учета 

1. Учетная информация, содержащаяся в первичных учетных документах, 

подлежит своевременной регистрации в регистрах бухгалтерского учета. 

2. Регистры бухгалтерского учета составляются в соответствии с применяемой 

организацией формой бухгалтерского учета с соблюдением требований, установленных 

настоящей статьей. 

3. Регистры бухгалтерского учета должны содержать следующие сведения: 
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наименование регистра; 

наименование организации; 

даты начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен 

регистр; 

хронологическую и (или) систематическую группировку хозяйственных 

операций; 

оценку хозяйственных операций в натуральных и стоимостных показателях или в 

стоимостных показателях; 

должности лиц, ответственных за ведение регистра, их фамилии, инициалы и 

подписи. 

4. В регистрах бухгалтерского учета (за исключением регистров бухгалтерского 

учета, составленных в форме электронного документа) допускаются исправления. 

Порядок внесения исправлений в регистры бухгалтерского учета определяется 

Министерством финансов Республики Беларусь (для Национального банка Республики 

Беларусь, банков – Национальным банком Республики Беларусь). 

5. Копии изъятых в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь регистров бухгалтерского учета включаются в документы бухгалтерского 

учета организации. 

 

Статья 13. Инвентаризация активов и обязательств организации 

1. Активы и обязательства организации подлежат инвентаризации. При 

проведении инвентаризации фактическое наличие активов и обязательств 

организации сопоставляется с данными бухгалтерского учета. 

2. Проведение инвентаризации активов и обязательств организации 

обязательно: 

 при реорганизации или ликвидации организации; 

 перед составлением годовой отчетности; 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения и (или) порчи имущества; 

 при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

3. Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности выявленных при инвентаризации 

расхождений между фактическим наличием активов и обязательств организации и данными 

бухгалтерского учета устанавливается Министерством финансов Республики Беларусь (для 

Национального банка Республики Беларусь, банков – Национальным банком Республики Беларусь). 

 

 

Статья 18. Хранение документов бухгалтерского учета и отчетности 

1. Организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета, отчетность, другие документы, связанные с ведением 

бухгалтерского учета и составлением отчетности, в течение сроков, установленных 

законодательством Республики Беларусь. 
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2. При хранении первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, отчетности, других документов, связанных с ведением бухгалтерского учета и 

составлением отчетности, должна обеспечиваться их защита от несанкционированного 

доступа. 

3. Руководитель организации несет ответственность за организацию хранения 

первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетности, других 

документов, связанных с ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 2. Понятие, состав и порядок предоставления 

бухгалтерской отчетности.  

ГЛАВА 3 

ОТЧЕТНОСТЬ 

Статья 14. Общие требования к отчетности 

1. Организация должна составлять годовую отчетность, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь, – промежуточную 

(квартальную, месячную) отчетность. 

2. Отчетным периодом для годовой отчетности является календарный год – с 

1 января по 31 декабря, за исключением случаев создания, реорганизации или 

ликвидации организации. 

Отчетным периодом для промежуточной отчетности является период с 1 

января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная отчетность, 

за исключением случаев создания, реорганизации или ликвидации организации. 

При создании организации первым отчетным периодом для годовой отчетности 

является период с даты ее государственной регистрации по 31 декабря, для 

промежуточной отчетности – с даты ее государственной регистрации по отчетную дату 

периода, за который составляется промежуточная отчетность. 

3. Отчетность составляется в официальной денежной единице Республики 

Беларусь. 

4. Показатели отчетности должны быть тождественны данным синтетического и 

аналитического учета. 

5. Отчетность организации подписывается (утверждается) ее руководителем и 

(или) иными лицами (органами), уполномоченными на то законодательством 

Республики Беларусь или учредительными документами этой организации. 

6. Содержащаяся в отчетности организации информация не является 

коммерческой тайной, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 
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7. Индивидуальная отчетность составляется в: 

организации, не являющейся учредителем унитарных предприятий, основным 

хозяйственным обществом по отношению к дочерним хозяйственным обществам; 

организации, являющейся учредителем унитарных предприятий, основным 

хозяйственным обществом по отношению к дочерним хозяйственным обществам, – без 

учета отчетности ее унитарных предприятий, дочерних хозяйственных обществ; 

организации, входящей в состав участников холдинга, – без учета отчетности 

юридических лиц, с которыми организация объединена в холдинг. 

 

Консолидированная отчетность составляется по группе организаций (холдингу, 

хозяйственному обществу и его унитарным предприятиям, дочерним и зависимым 

хозяйственным обществам, унитарному предприятию и его дочерним унитарным 

предприятиям) как отчетность единой организации. 

Порядок составления индивидуальной и консолидированной отчетности 

устанавливается Министерством финансов Республики Беларусь (для Национального 

банка Республики Беларусь, банков, банковских групп, банковских холдингов, за 

исключением индивидуальной отчетности головных организаций банковских 

холдингов, не являющихся банками, – Национальным банком Республики Беларусь). 

 

8. Сводная отчетность составляется по группе организаций, подчиненных 

республиканскому органу государственного управления, или входящих в состав 

государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, или 

входящих в состав государственного объединения, или по иной группе организаций, 

предусмотренной законодательством Республики Беларусь. 

Порядок составления сводной отчетности устанавливается Министерством 

финансов Республики Беларусь. 

9. Особенности составления и представления отчетности при реорганизации или 

ликвидации организации устанавливаются Министерством финансов Республики 

Беларусь (для банков – Национальным банком Республики Беларусь). 

Статья 15. Состав отчетности 

1. Годовая и промежуточная отчетность (за исключением месячной отчетности) 

коммерческих организаций состоят из: 

бухгалтерского баланса; 

отчета о прибылях и убытках; 

отчета об изменении собственного капитала; 

отчета о движении денежных средств; 

примечаний к отчетности, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

Месячная отчетность коммерческих организаций состоит из бухгалтерского 

баланса. 

 

2. Годовая и промежуточная отчетность (за исключением месячной отчетности) 

некоммерческих организаций (за исключением бюджетных организаций, 

Национального банка Республики Беларусь) состоят из: 

бухгалтерского баланса; 
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отчета о прибылях и убытках; 

отчета об использовании целевого финансирования; 

примечаний к отчетности, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

Месячная отчетность некоммерческих организаций (за исключением 

бюджетных организаций, Национального банка Республики Беларусь) состоит из 

бухгалтерского баланса. 

3. Состав отчетности бюджетных организаций определяется Министерством 

финансов Республики Беларусь. 

4. Состав годовой отчетности Национального банка Республики Беларусь 

определяется законодательными актами Республики Беларусь. 

Статья 16. Представление и публикация отчетности 

1. Организации (за исключением бюджетных организаций) представляют 

годовую индивидуальную отчетность: 

собственнику имущества (учредителям, участникам) организации и иным лицам, 

уполномоченным на получение годовой индивидуальной отчетности 

законодательством Республики Беларусь или учредительными документами этой 

организации; 

государственным органам, иным государственным организациям, подчиненным 

Правительству Республики Беларусь, если отчитывающиеся организации находятся в 

их подчинении (входят в их состав) или являются хозяйственными обществами, акции 

(доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь или 

административно-территориальным единицам и переданы в управление этим органам, 

организациям; 

иным организациям в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

 
2. Организации (за исключением Национального банка Республики Беларусь, бюджетных 

организаций, страховых организаций) представляют годовую индивидуальную отчетность не позднее 31 

марта года, следующего за отчетным. 

3. Организации (за исключением Национального банка Республики Беларусь, банков, бюджетных 

организаций, страховых организаций) представляют промежуточную индивидуальную отчетность в 

порядке и сроки, установленные: 

собственником имущества (учредителями, участниками) организации и иными лицами, 

уполномоченными на получение промежуточной индивидуальной отчетности законодательством 

Республики Беларусь или учредительными документами этой организации; 

государственными органами, иными государственными организациями, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, если отчитывающиеся организации находятся в их подчинении 

(входят в их состав) или являются хозяйственными обществами, акции (доли в уставных фондах) 

которых принадлежат Республике Беларусь или административно-территориальным единицам и 

переданы в управление этим органам, организациям. 

4. Национальный банк Республики Беларусь представляет годовую отчетность в порядке и сроки, 

установленные законодательными актами Республики Беларусь. 

Банки представляют: 

годовую индивидуальную отчетность в порядке, установленном Национальным банком 

Республики Беларусь; 

промежуточную индивидуальную отчетность в порядке и сроки, установленные Национальным 

банком Республики Беларусь, учредителями (участниками) банков в соответствии с их учредительными 

документами. 

5. Бюджетные организации, страховые организации представляют годовую и промежуточную 

индивидуальную отчетность в порядке и сроки, установленные Министерством финансов Республики 

Беларусь. 
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6. Порядок и сроки представления консолидированной отчетности устанавливаются 

собственником имущества (учредителями, участниками) организации и иными лицами, 

уполномоченными на получение консолидированной отчетности законодательством Республики 

Беларусь или учредительными документами этой организации (для банковских групп, банковских 

холдингов – Национальным банком Республики Беларусь). 

7. Порядок и сроки представления сводной отчетности устанавливаются республиканскими 

органами государственного управления, осуществляющими государственное регулирование и 

управление в определенной сфере экономической деятельности, и иными лицами, уполномоченными на 

получение сводной отчетности законодательством Республики Беларусь. 

8. Годовая отчетность организации в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь, подлежит обязательной публикации. Если годовая отчетность подлежит обязательному аудиту 

в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, она публикуется вместе с аудиторским 

заключением по этой отчетности. Порядок и сроки публикации отчетности определяются 

законодательством Республики Беларусь. 

Статья 17. Составление, представление и публикация отчетности в соответствии с МСФО 

1. МСФО вводятся в действие на территории Республики Беларусь в качестве технических 

нормативных правовых актов Советом Министров Республики Беларусь совместно с Национальным 

банком Республики Беларусь в установленном ими порядке. При введении в действие МСФО 

определяются особенности их применения на территории Республики Беларусь. 

МСФО, введенные в действие в соответствии с частью первой настоящего пункта, подлежат 

официальному опубликованию в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также 

размещению на официальном сайте Министерства финансов Республики Беларусь в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

2. Общественно значимые организации (за исключением банков, акционерных инвестиционных 

фондов, управляющих организаций инвестиционных фондов) обязаны составлять за 2016 год и 

последующие годы годовую консолидированную отчетность в соответствии с МСФО в официальной 

денежной единице Республики Беларусь. 

Банки, управляющие организации инвестиционных фондов обязаны составлять за 2016 год и 

последующие годы годовую консолидированную или индивидуальную отчетность в соответствии с 

МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь. 

Акционерные инвестиционные фонды обязаны составлять годовую индивидуальную отчетность в 

соответствии с МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь. 

3. Годовая отчетность общественно значимой организации, составленная в соответствии с МСФО, 

подписывается (утверждается) ее руководителем и (или) иными лицами (органами), уполномоченными 

на то законодательством Республики Беларусь или учредительными документами этой организации. 

4. Годовая отчетность общественно значимой организации, составленная в соответствии с МСФО, 

вместе с аудиторским заключением по этой отчетности должна быть: 

представлена в Министерство финансов Республики Беларусь (банка – в Национальный банк 

Республики Беларусь) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным; 

размещена на сайте общественно значимой организации в глобальной компьютерной сети 

Интернет не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. 

 

 

 

 
  Приложение 1 

к Национальному 

стандарту 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

«Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность»  

Форма 

Форма 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на _____________ 20__ г. 

  
Организация   

Учетный номер плательщика   

Вид экономической деятельности   

Организационно-правовая форма   

Орган управления   

Единица измерения   

Адрес   

  
  Дата утверждения     

  Дата отправки     

  Дата принятия     

  

Активы 
Код  

строки 

На _______  

20___ г. 

На 31 декабря 

20___ г. 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 110     

Нематериальные активы 120     

Доходные вложения в материальные активы 130     

в том числе: 

инвестиционная недвижимость 131 

    

предметы финансовой аренды (лизинга) 132     

прочие доходные вложения в материальные активы 133     

Вложения в долгосрочные активы 140     

Долгосрочные финансовые вложения 150     

Отложенные налоговые активы 160     

Долгосрочная дебиторская задолженность 170     

Прочие долгосрочные активы 180     

ИТОГО по разделу I 190     

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210     

в том числе: 

материалы 211 

    

животные на выращивании и откорме 212     

незавершенное производство 213     

готовая продукция и товары 214     

товары отгруженные 215     

прочие запасы 216     

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220     

Расходы будущих периодов 230     

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 

работам, услугам 240 

    

Краткосрочная дебиторская задолженность 250     

Краткосрочные финансовые вложения 260     

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270     

Прочие краткосрочные активы 280     

ИТОГО по разделу II 290     

БАЛАНС 300     

  

Собственный капитал и обязательства 
Код 

строки 

На _______ 

20___ г. 

На 31 декабря 

20___ г. 

1 2 3 4 
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III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410     

Неоплаченная часть уставного капитала 420     

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430     

Резервный капитал 440     

Добавочный капитал 450     

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460     

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470     

Целевое финансирование 480     

ИТОГО по разделу III 490     

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Долгосрочные кредиты и займы 510     

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520     

Отложенные налоговые обязательства 530     

Доходы будущих периодов 540     

Резервы предстоящих платежей 550     

Прочие долгосрочные обязательства 560     

ИТОГО по разделу IV 590     

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочные кредиты и займы 610     

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620     

Краткосрочная кредиторская задолженность 630     

в том числе: 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 

    

по авансам полученным 632     

по налогам и сборам 633     

по социальному страхованию и обеспечению 634     

по оплате труда 635     

по лизинговым платежам 636     

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637     

прочим кредиторам 638     

Обязательства, предназначенные для реализации 640     

Доходы будущих периодов 650     

Резервы предстоящих платежей 660     

Прочие краткосрочные обязательства 670     

ИТОГО по разделу V 690     

БАЛАНС 700     

  

Руководитель _____________________  _________________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

Главный бухгалтер ________________ _________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

__ ________________ 20__ г. 

  

  

  Приложение 2 

к Национальному 

стандарту 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

«Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность»  
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Форма 

Форма 

ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 

за __________________ 20__ г. 

  
Организация   

Учетный номер плательщика   

Вид экономической деятельности   

Организационно-правовая форма   

Орган управления   

Единица измерения   

Адрес   

  

Наименование показателей 
Код 

строки 
За _______ 20__ г. За _______ 20__ г. 

1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 010 

    

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг 020 

    

Валовая прибыль  030     

Управленческие расходы 040     

Расходы на реализацию 050     

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 060 

    

Прочие доходы по текущей деятельности 070     

Прочие расходы по текущей деятельности 080     

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090     

Доходы по инвестиционной деятельности 100     

в том числе: 

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 101 

    

доходы от участия в уставных капиталах других 

организаций 102 

    

проценты к получению 103     

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104     

Расходы по инвестиционной деятельности 110     

в том числе: 

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 111 

    

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112     

Доходы по финансовой деятельности 120     

в том числе: 

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 121 

    

прочие доходы по финансовой деятельности 122     

Расходы по финансовой деятельности 130     

в том числе: 

проценты к уплате 131 

    

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 132 

    

прочие расходы по финансовой деятельности 133     
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Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности 140 

    

Прибыль (убыток) до налогообложения 150     

Налог на прибыль 160     

Изменение отложенных налоговых активов 170     

Изменение отложенных налоговых обязательств 180     

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода) 190 

    

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200     

Чистая прибыль (убыток) 210     

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 

    

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) 230 

    

Совокупная прибыль (убыток) 240     

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250     

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260     

  

Руководитель _____________________  _________________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

Главный бухгалтер ________________ _________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

__ ________________ 20__ г. 

  

  

  Приложение 3 

к Национальному 

стандарту 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

«Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность»  

Форма 

Форма 

ОТЧЕТ 

об изменении собственного капитала 

за _________________ 20__ г. 

  
Организация   

Учетный номер плательщика   

Вид экономической деятельности   

Организационно-правовая форма   

Орган управления   

Единица измерения   

Адрес   

  

Наименование 

показателей 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Неопла- 

ченная 

часть 

уставног

о 

Собствен

- 

ные 

акции 

(доли в 

Резервны

й капитал 

Добавочны

й капитал 

Нераспре- 

деленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Чистая 

прибыл

ь 

(убыток

) 

Итог

о 
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капитала уставном 

капитале) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток на 

31.12.20__  010 

                

Корректировки в 

связи с изменением 

учетной политики 020 

                

Корректировки в 

связи с 

исправлением 

ошибок 030 

                

Скорректированны

й остаток на 

31.12.20__  040 

                

За ______ 20__ г. 

Увеличение 

собственного 

капитала – всего 050 

                

в том числе: 

чистая прибыль 051 

                

переоценка 

долгосрочных 

активов 052 

                

доходы от 

прочих 

операций, не 

включаемые в 

чистую 

прибыль 

(убыток) 053 

                

выпуск 

дополнительны

х акций 054 

                

увеличение 

номинальной 

стоимости 

акций 055 

                

вклады 

собственника 

имущества 

(учредителей, 

участников) 056 

                

реорганизация 057                 

  058                 

  059                 

Уменьшение 

собственного 

капитала – всего 060 

                

в том числе: 

убыток 061 

                

переоценка 

долгосрочных 

активов 062 

                

расходы от 

прочих 

операций, не 

включаемые в 

чистую 063 
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прибыль 

(убыток) 

уменьшение 

номинальной 

стоимости 

акций 064 

                

выкуп акций 

(долей в 

уставном 

капитале) 065 

                

дивиденды и 

другие доходы 

от участия в 

уставном 

капитале 

организации 066 

                

реорганизация 067                 

  068                 

  069                 

Изменение 

уставного капитала 070 

                

Изменение 

резервного 

капитала 080 

                

Изменение 

добавочного 

капитала 090 

                

Остаток на 

______20__  100 

                

Остаток на 

31.12.20__  110 

                

Корректировки в 

связи с изменением 

учетной политики 120 

                

Корректировки в 

связи с 

исправлением 

ошибок 130 

                

Скорректированны

й остаток на 

31.12.20__  140 

                

За ______ 20__ г. 

Увеличение 

собственного 

капитала – всего 150 

                

в том числе: 

чистая прибыль 151 

                

переоценка 

долгосрочных 

активов 152 

                

доходы от 

прочих 

операций, не 

включаемые в 

чистую 

прибыль 

(убыток) 153 

                

выпуск 

дополнительны 154 
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х акций 

увеличение 

номинальной 

стоимости 

акций 155 

                

вклады 

собственника 

имущества 

(учредителей, 

участников) 156 

                

реорганизация 157                 

  158                 

  159                 

Уменьшение 

собственного 

капитала – всего 160 

                

в том числе: 

убыток 161 

                

переоценка 

долгосрочных 

активов 162 

                

расходы от 

прочих 

операций, не 

включаемые в 

чистую 

прибыль 

(убыток) 163 

                

уменьшение 

номинальной 

стоимости 

акций 164 

                

выкуп акций 

(долей в 

уставном 

капитале) 165 

                

дивиденды и 

другие доходы 

от участия в 

уставном 

капитале 

организации 166 

                

реорганизация 167                 

  168                 

  169                 

Изменение 

уставного капитала 170 

                

Изменение 

резервного 

капитала 180 

                

Изменение 

добавочного 

капитала 190 

                

Остаток на 

________20__  200 

                

  

Руководитель _____________________  _________________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Главный бухгалтер ________________ _________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

__ ________________ 20__ г. 

  

  

  Приложение 4 

к Национальному 

стандарту 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

«Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность»  

Форма 

Форма 

ОТЧЕТ 

о движении денежных средств 

за __________________ 20__ г. 

  
Организация   

Учетный номер плательщика   

Вид экономической деятельности   

Организационно-правовая форма   

Орган управления   

Единица измерения   

Адрес   

  

Наименование показателей 
Код 

строки 
За ________ 20__ г. За ________ 20__ г. 

1 2 3 4 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Поступило денежных средств – всего 020     

в том числе: 

от покупателей продукции, товаров, заказчиков 

работ, услуг 021 

    

от покупателей материалов и других запасов 022     

роялти 023     

прочие поступления 024     

Направлено денежных средств – всего 030     

в том числе: 

на приобретение запасов, работ, услуг 031 

    

на оплату труда 032     

на уплату налогов и сборов 033     

на прочие выплаты 034     

Результат движения денежных средств по текущей 

деятельности  040 

    

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Поступило денежных средств – всего 050     

в том числе: 

от покупателей основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 051 
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возврат предоставленных займов 052     

доходы от участия в уставных капиталах других 

организаций 053 

    

проценты 054     

прочие поступления 055     

Направлено денежных средств – всего 060     

в том числе: 

на приобретение и создание основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 061 

    

на предоставление займов 062     

на вклады в уставные капиталы других 

организаций 063 

    

прочие выплаты 064     

Результат движения денежных средств по 

инвестиционной деятельности  070 

    

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступило денежных средств – всего 080     

в том числе: 

кредиты и займы 081 

    

от выпуска акций 082     

вклады собственника имущества (учредителей, 

участников) 083 

    

прочие поступления 084     

Направлено денежных средств – всего 090     

в том числе: 

на погашение кредитов и займов 091 

    

на выплаты дивидендов и других доходов от 

участия в уставном капитале организации 092 

    

на выплаты процентов 093     

на лизинговые платежи 094     

прочие выплаты 095     

Результат движения денежных средств по 

финансовой деятельности  100 

    

Результат движения денежных средств по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности  110 

    

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных 

средств на 31.12.20__  120 

    

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных 

средств на _____20__ 130 

    

Влияние изменений курсов иностранных валют  140     

  

Руководитель _____________________  _________________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

Главный бухгалтер ________________ _________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

__ ________________ 20__ г. 

  

  

  Приложение 5 

к Национальному 

стандарту 

бухгалтерского учета и 
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отчетности 

«Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность»  

Форма 

Форма 

ОТЧЕТ 

об использовании целевого финансирования 

за ___________________ 20__ г. 

  
Организация   

Учетный номер плательщика   

Вид экономической деятельности   

Организационно-правовая форма   

Орган управления   

Единица измерения   

Адрес   

  

Наименование показателей 
Код 

строки 
За _______ 20__ г. За _______20__ г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на 31.12.20__  100     

Поступило средств 200     

в том числе: 

вступительные взносы 210 

    

членские взносы 220     

целевые взносы 230     

безвозмездная (спонсорская) помощь 240     

прочие поступления 250     

Использовано средств 300     

в том числе: 

на целевые мероприятия 310 

    

в том числе: 

безвозмездная (спонсорская) помощь 311 

    

представительские и иные аналогичные 

мероприятия 312 

    

иные мероприятия 313     

на содержание аппарата управления 320     

в том числе: 

на оплату труда 321 

    

на служебные командировки 322     

содержание основных средств и иного 

имущества 323 

    

ремонт основных средств и иного имущества 324     

амортизация основных средств и иного 

имущества 325 

    

прочие 326     

на иные цели 330     

Остаток средств на ______20__  400     

  

Руководитель _____________________  _________________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

Главный бухгалтер ________________ _________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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__ ________________ 20__ г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 августа 2016 г. № 657/20 

О введении в действие на территории Республики 

Беларусь Международных стандартов финансовой 

отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом 

Международных стандартов финансовой отчетности 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь от 20 декабря 2017 г. № 974/15 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 27.12.2017, 5/44597) <C21700974>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь от 30 августа 2018 г. № 628/11 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 07.09.2018, 5/45554) <C21800628>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 16 сентября 2019 г. № 622/15 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

27.09.2019, 5/47050) <C21900622> 

  

 

 

3. Юридическая ответственность за нарушение 

установленных правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности.   

Статья 7. Права и обязанности руководителя организации по организации 

бухгалтерского учета 

1. Руководитель организации вправе в зависимости от объема учетной работы: 

 

 создавать структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером; 

 возлагать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на главного 

бухгалтера; 

 передавать по договору ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 

организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по 

ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. 
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2. Руководитель микроорганизации, товарищества собственников, 

общественной и религиозной организации (объединения) вправе вести бухгалтерский 

учет и составлять отчетность лично, если этот руководитель отвечает 

требованиям, предъявляемым к главному бухгалтеру, указанным в пункте 3 статьи 8 

настоящего Закона. 

 

3. Руководитель организации обязан: 

организовать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, а также 

создать необходимые для этого условия; 

обеспечить неукоснительное выполнение работниками организации требований 

главного бухгалтера, организации или индивидуального предпринимателя, 

оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, в 

части соблюдения порядка оформления и представления документов и сведений, 

необходимых для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, и иных 

требований по вопросам, находящимся в их компетенции. 

Статья 8. Руководство бухгалтерским учетом в организации 

1. Руководство бухгалтерским учетом в организации осуществляют главный 

бухгалтер организации, руководитель организации в случае, предусмотренном пунктом 

2 статьи 7 настоящего Закона, организация или индивидуальный предприниматель, 

оказывающие услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. 

2. Прием и сдача дел оформляются актом в случае: 

назначения на должность и освобождения от должности главного бухгалтера 

организации, руководителя организации в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 

настоящего Закона; 

передачи по договору ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по 

ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. 

 

3. На должность главного бухгалтера организации (за исключением 

общественно значимой организации, Национального банка Республики Беларусь) 

назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

наличие высшего или среднего специального образования, предоставляющего в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь право работать по 

специальности бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не менее 

трех лет; 

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления 

против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. 
 

4. На должность главного бухгалтера общественно значимой организации (за исключением 

банков, страховых организаций) назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

наличие сертификата профессионального бухгалтера; 

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против 

собственности и порядка осуществления экономической деятельности. 

5. На должность главного бухгалтера страховой организации назначается лицо, отвечающее следующим 

требованиям: 

наличие сертификата профессионального бухгалтера; 

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против 

собственности и порядка осуществления экономической деятельности; 

соответствие иным требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь. 

6. На должность главного бухгалтера Национального банка Республики Беларусь назначается 

лицо, отвечающее требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь. 
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На должность главного бухгалтера банка назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

наличие сертификата профессионального бухгалтера банка; 

соответствие иным требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь. 

  

 

  

11. В обязанности главного бухгалтера организации, руководителя 

организации в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона, 

организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности, входят: 

 

 формирование учетной политики организации; 

 постановка и ведение бухгалтерского учета в организации; 

 составление и своевременное представление отчетности организации; 

 иные обязанности в области бухгалтерского учета и отчетности. 

  

12. В случаях возникновения разногласий между руководителем организации и 

главным бухгалтером, организацией или индивидуальным предпринимателем, 

оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, по 

вопросам совершения отдельных хозяйственных операций, их оформления первичными 

учетными документами и отражения в бухгалтерском учете документы по этим 

хозяйственным операциям должны быть приняты к исполнению главным 

бухгалтером, организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающими 

услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, по письменному 

распоряжению руководителя организации. В таких случаях руководитель 

организации единолично несет ответственность за совершение этих хозяйственных 

операций, их оформление первичными учетными документами и отражение в 

бухгалтерском учете. 

 

ТК РБ 

ГЛАВА 37 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА УЩЕРБ, 

ПРИЧИНЕННЫЙ НАНИМАТЕЛЮ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Статья 400. Условия и порядок привлечения работников к материальной 

ответственности 

Работник может быть привлечен к материальной ответственности при 

одновременном наличии следующих условий: 

1) ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей; 

2) противоправности поведения (действия или бездействия) работника; 

3) прямой причинной связи между противоправным поведением работника и 

возникшим у нанимателя ущербом; 

4) вины работника в причинении ущерба. 
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При определении размера ущерба учитывается только реальный ущерб, 

упущенная выгода не учитывается, за исключением случая причинения ущерба не при 

исполнении трудовых обязанностей (пункт 6 статьи 404).  

Под реальным ущербом понимаются  

утрата, 

 ухудшение или  

понижение ценности имущества, влекущие необходимость для нанимателя 

произвести затраты на восстановление, приобретение имущества или иных ценностей 

либо произвести излишние денежные выплаты (за исключением штрафов, 

взыскиваемых с нанимателя). 

Противоправным признается такое поведение (действие или бездействие) 

работника, при котором он не исполняет или ненадлежащим образом исполняет 

обязанности, возложенные на него настоящим Кодексом, иными актами 

законодательства о труде, коллективным договором, иными локальными правовыми 

актами, трудовым договором. 

Обязанность доказать факт причинения ущерба, а также наличие других 

условий материальной ответственности лежит на нанимателе. 

Работники, которые несут полную материальную ответственность на 

основании пунктов 1, 2, 4 и 6 статьи 404 настоящего Кодекса, обязаны доказать 

отсутствие своей вины в причинении ущерба. 

Недопустимо возложение на работника ответственности за вред, который 

относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска 

(экспериментальное производство, введение новых технологий и др.). 

Наниматель обязан создавать работникам условия, необходимые для 

нормальной работы и обеспечения сохранности вверенных им ценностей. 

Статья 401. Добровольное возмещение работниками ущерба, причиненного 

нанимателю 

Работник, причинивший ущерб, может добровольно возместить его полностью или 

частично. 

С согласия нанимателя работник может передать для возмещения причиненного ущерба 

равноценное имущество или исправить поврежденное. 

Статья 402. Размеры материальной ответственности работников 

Работники, как правило, несут полную материальную ответственность за ущерб, 

причиненный по их вине нанимателю. 

Настоящим Кодексом, коллективными договорами, соглашениями может 

устанавливаться ограниченная материальная ответственность работников за ущерб, 

причиненный нанимателю по их вине, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 404 настоящего Кодекса. 

Статья 403. Случаи ограниченной материальной ответственности 

Ограниченную материальную ответственность несут: 
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1) работники – в размере причиненного по их вине ущерба, но не свыше своего 

среднего месячного заработка за порчу или уничтожение по небрежности материалов, 

полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их изготовлении, а также за 

порчу или уничтожение по небрежности инструментов, измерительных приборов, 

специальной одежды и других предметов, выданных нанимателем работнику в 

пользование для осуществления трудового процесса; 

2) руководители организаций, их заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители – в размере причиненного по их вине ущерба, но не 

свыше трехкратного среднего месячного заработка, если ущерб причинен 

неправильной постановкой учета и хранения материальных или денежных ценностей, 

непринятием необходимых мер к предотвращению простоев или выпуска 

недоброкачественной продукции. 

Статья 404. Случаи полной материальной ответственности 

Работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, 

причиненного по их вине нанимателю, в случаях, когда: 

1) между работником и нанимателем в соответствии со статьей 405 настоящего 

Кодекса заключен письменный договор о принятии на себя работником полной 

материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и других 

ценностей, переданных ему для хранения или для других целей; 

2) имущество и другие ценности были получены работником под отчет по 

разовой доверенности или по другим разовым документам; 

3) ущерб причинен преступлением. Освобождение работника от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим основаниям не освобождает его от 

материальной ответственности; 

4) ущерб причинен работником, находившимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

5) ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или умышленной 

порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их 

изготовлении, а также инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и 

других предметов, выданных нанимателем работнику в пользование для осуществления 

трудового процесса; 

6) ущерб (с учетом неполученных доходов) причинен не при исполнении 

трудовых обязанностей. 

Статья 405. Письменные договоры о полной материальной ответственности 

Письменные договоры о полной материальной ответственности могут быть 

заключены нанимателем с работниками, достигшими восемнадцати лет, занимающими 

должности служащих или выполняющими работы, непосредственно связанные с 

хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе 

производства переданных им ценностей. 
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Примерный перечень таких должностей служащих и работ, а также примерный 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности утверждаются 

Правительством Республики Беларусь. 

С учетом примерного перечня, указанного в части второй настоящей статьи, 

наниматель вправе на основании коллективного договора, а при его отсутствии – 

самостоятельно утвердить перечень должностей служащих и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми могут заключаться письменные договоры о 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

Статья 406. Коллективная (бригадная) материальная ответственность 

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, 

связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или 

применением в процессе производства переданных им ценностей, когда невозможно 

разграничить материальную ответственность каждого работника и заключить с ним 

договор о полной материальной ответственности, может вводиться коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. 

Необходимость введения коллективной (бригадной) материальной 

ответственности определяется нанимателем в соответствии с частью первой настоящей 

статьи. 

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности 

заключается между нанимателем и всеми членами коллектива (бригады). 

Примерный перечень работ, при выполнении которых может вводиться 

коллективная (бригадная) материальная ответственность, а также примерный договор о 

такой ответственности утверждаются Правительством Республики Беларусь или 

уполномоченным им органом. 

С учетом примерного перечня, указанного в части четвертой настоящей статьи, 

наниматель вправе на основании коллективного договора, а при его отсутствии – 

самостоятельно утверждать перечень должностей служащих и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми могут заключаться письменные договоры о 

полной коллективной (бригадной) материальной ответственности. 

Статья 407. Определение размера причиненного ущерба 

Определение размера причиненного ущерба производится в порядке, 

установленном законодательством. 

Статья 408. Порядок возмещения ущерба, причиненного нанимателю 

Возмещение ущерба работником в размере до трех его среднемесячных 

заработков производится по распоряжению нанимателя путем удержания из заработной 

платы работника. 

Распоряжение нанимателя должно быть сделано не позднее двух недель со дня 

обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к исполнению не ранее 10 

дней со дня сообщения об этом работнику. 
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До издания распоряжения нанимателя об удержании из заработной платы от 

работника должно быть затребовано письменное объяснение. 

В остальных случаях возмещение ущерба производится в судебном порядке. 

Если наниматель в нарушение порядка, установленного частями первой, второй, 

третьей и четвертой настоящей статьи, произвел удержание из заработной платы 

работника, то орган по рассмотрению трудовых споров принимает по жалобе 

работника решение о возврате незаконно удержанной суммы. 

Взыскание с руководителей организаций и их заместителей материального 

ущерба в судебном порядке производится по заявлению собственника или 

уполномоченного им органа либо прокурора. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действие 

(бездействие), которым причинен ущерб нанимателю. 

Статья 409. Учет конкретных обстоятельств при возложении материальной 

ответственности 

Суд может с учетом степени вины, конкретных обстоятельств и материального 

положения работника уменьшить размер ущерба, подлежащего возмещению. 

 

ГЛАВА 14 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

Статья 197. Дисциплинарный проступок 

За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) 

устанавливается дисциплинарная ответственность (статьи 198–204). 

Статья 198. Меры дисциплинарного взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к 

работнику следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 

двенадцати месяцев; 

4) увольнение (пункты 6–11 статьи 42, пункты 1, 1
2
, 5

1
 и 9 части первой 

статьи 47). 

Для отдельных категорий работников с особым характером труда могут 

предусматриваться также и другие меры дисциплинарного взыскания (статья 204). 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. При 

выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
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дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника на производстве. 

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от 

применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться:  

 лишение премий,  

 изменение времени предоставления трудового отпуска и 

 другие меры. 

 Виды и порядок применения этих мер определяются правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, соглашением, иными локальными 

правовыми актами. 

Статья 199. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан затребовать 

письменное объяснение работника. 

Отказ работника от дачи письменного объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания и оформляется актом с указанием 

присутствовавших при этом свидетелей. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание оформляется приказом (распоряжением, 

постановлением, решением, протоколом). 

Дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 3 части первой статьи 198 

настоящего Кодекса, применяется с месяца, следующего за месяцем издания приказа 

(распоряжения, постановления, решения, протокола) о дисциплинарном взыскании. 

Приказ (распоряжение, постановление, решение, протокол) о дисциплинарном 

взыскании с указанием мотивов объявляется работнику под роспись в пятидневный 

срок со дня издания, не считая времени болезни работника или ухода за больным 

членом семьи, подтвержденных листком нетрудоспособности или справкой о 

временной нетрудоспособности, пребывания работника в отпуске, нахождения на 

военных или специальных сборах. 

Работник, не ознакомленный в срок, установленный частью шестой настоящей 

статьи, с приказом (распоряжением, постановлением, решением, протоколом) о 

дисциплинарном взыскании, считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Отказ работника от ознакомления с приказом (распоряжением, постановлением, 

решением, протоколом) о дисциплинарном взыскании оформляется актом с указанием 

присутствовавших при этом свидетелей. 

Статья 200. Сроки применения дисциплинарных взысканий 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени  

 болезни работника или ухода за больным членом семьи, подтвержденных 

листком нетрудоспособности или справкой о временной 

нетрудоспособности,  
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 пребывания работника в отпуске,  

 нахождения на военных или специальных сборах. 

Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда о 

проступке стало известно лицу, которому работник непосредственно подчинен. 

При рассмотрении материалов о дисциплинарном проступке 

правоохранительными органами дисциплинарное взыскание применяется не позднее 

одного месяца со дня отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев, 

а по результатам ревизии, проверки, проведенной компетентными 

государственными органами или организациями, – позднее двух лет со дня совершения 

дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

Статья 201. Органы (руководители), правомочные применять 

дисциплинарные взыскания 

Дисциплинарное взыскание применяется органом (руководителем), которому 

предоставлено право приема (избрания, утверждения, назначения на должность 

служащего, приема на профессию рабочего) и увольнения работников, либо по его 

поручению иным органом (руководителем), если иное не установлено 

законодательными актами. 

Передача полномочий по применению дисциплинарных взысканий оформляется 

приказом (распоряжением). 

Дисциплинарные взыскания к отдельным категориям работников с особым 

характером труда (статья 204) могут применяться также органами (руководителями), 

вышестоящими по отношению к органам (руководителям), указанным в части первой 

настоящей статьи. 

Работники, занимающие выборные должности служащих, могут быть уволены с 

работы только по решению органа, которым они избраны, и только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

Статья 202. Порядок обжалования дисциплинарных взысканий 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

Орган, рассматривающий трудовой спор, с учетом степени вины работника, 

соответствия дисциплинарного взыскания тяжести дисциплинарного проступка, 

обстоятельств, при которых проступок совершен, предшествующего поведения 

работника на производстве и его отношения к труду вправе отменить 

дисциплинарное взыскание. 

После отмены дисциплинарного взыскания в соответствии с частью второй 

настоящей статьи наниматель может применить к работнику более мягкое 

дисциплинарное взыскание, если не истекли сроки, предусмотренные частями второй, 

третьей и четвертой статьи 200 настоящего Кодекса, в которые не включаются сроки 

рассмотрения трудового спора в органах по рассмотрению трудовых споров. 
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Вышестоящий орган (руководитель), рассматривающий трудовые споры 

отдельных категорий работников с особым характером труда (статья 204), вправе 

отменить, смягчить или усилить (в пределах предоставленных ему полномочий) 

дисциплинарное взыскание, наложенное нижестоящим органом (руководителем), если 

установит, что это взыскание не соответствует тяжести совершенного дисциплинарного 

проступка. 

Усиление дисциплинарного взыскания не допускается, если вопрос о 

наложении дисциплинарного взыскания рассматривается по жалобе работника. 

Статья 203. Снятие и погашение дисциплинарного взыскания 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. При этом дисциплинарное взыскание 

погашается автоматически без издания приказа (распоряжения, постановления, 

решения, протокола). 

Орган (руководитель), применивший взыскание, имеет право снять его досрочно 

до истечения года по собственной инициативе, по ходатайству непосредственного 

руководителя, профсоюза или иного представительного органа (представителя) 

работников, а также по просьбе работника. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением, постановлением, решением, протоколом). 

Статья 204. Особенности дисциплинарной ответственности отдельных 

категорий работников с особым характером труда 

Особенности дисциплинарной ответственности работников транспорта и других 

категорий работников с особым характером труда устанавливаются Правительством 

Республики Беларусь. 

Статья 47. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

некоторыми категориями работников при определенных 

условиях 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой договор с 

некоторыми категориями работников может быть прекращен в случаях: 

1) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей 

 руководителем организации (ее обособленного подразделения),  

 его заместителями,  

 главным бухгалтером и его заместителями,  

в том числе сокрытия руководителем организации фактов нарушения 

работниками трудовых обязанностей либо непривлечения без уважительных причин 

виновных лиц к установленной законодательством ответственности за такие 

нарушения; 
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1
1
) смены собственника имущества организации, сдачи имущественного 

комплекса организации в аренду или передачи в доверительное управление акций 

(долей в уставном фонде) организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера – часть вторая статьи 36); 

1
2
) нарушения руководителем организации без уважительных причин порядка и 

сроков выплаты заработной платы и (или) пособий; 

 

2) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные и материальные ценности, если эти действия являются 

основанием для утраты доверия к нему со стороны нанимателя; 

3) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

4) направления работника по постановлению суда в лечебно-трудовой 

профилакторий; 

5) неподписания работником, являющимся государственным должностным 

лицом, письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных 

законодательством о борьбе с коррупцией; 

5
1
) нарушения работником, являющимся государственным должностным лицом, 

письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных 

законодательством о борьбе с коррупцией, совершения правонарушения, создающего 

условия для коррупции, или коррупционного правонарушения; 

6) неподписания работником, которому для исполнения своих трудовых 

обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне, обязательства о неразглашении 

коммерческой тайны либо разглашения коммерческой тайны работником, имеющим к 

ней доступ; 

7) возникновения (установления) обстоятельств, препятствующих осуществлению 

педагогической деятельности или педагогической деятельности в сфере физической 

культуры и спорта в соответствии с законодательными актами; 

8) отказа в соответствии с законодательными актами в предоставлении допуска 

к государственным секретам работнику, которому для исполнения своих трудовых 

обязанностей необходим такой допуск, а равно отказа такого работника от 

предоставления ему допуска к государственным секретам либо прекращения в 

соответствии с законодательными актами допуска к государственным секретам такого 

работника, когда прекращение его допуска к государственным секретам является 

препятствием для продолжения им работы по занимаемой должности служащего; 

9) неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения 

должностным лицом выраженного в установленной законодательством форме 

требования должностного лица, осуществляющего государственный контроль 

(надзор), предписания органа государственной безопасности, представления органа 

государственной охраны либо непринятия мер по устранению указанных в них 

нарушений. 

Трудовой договор с работниками организаций физической культуры и спорта, 

участвующими в спортивной подготовке спортсмена, расторгается в случае их 

спортивной дисквалификации за допинг в спорте. 
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КоАП 

Статья 12.1. Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и правил 

хранения бухгалтерских документов и иных документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов 

1. Нарушение должностным лицом юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем установленного  

порядка ведения бухгалтерского учета (учета предпринимательской 

деятельности,  

учета доходов и расходов, применяемого при упрощенной системе 

налогообложения) и отчетности – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от четырех до 

двадцати базовых величин.== 4-20 

2. Уничтожение должностным лицом юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем бухгалтерских документов (документов 

предпринимательской деятельности, документов учета доходов и расходов, 

применяемого при упрощенной системе налогообложения) и (или) иных документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов, до истечения установленных сроков их 

хранения либо их сокрытие – 

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин. 

3. Необеспечение сохранности должностным лицом юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем бухгалтерских документов (документов 

предпринимательской деятельности, документов учета доходов и расходов, 

применяемого при упрощенной системе налогообложения) и (или) иных документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов, повлекшее их утрату, – 

влечет наложение штрафа в размере от четырех до тридцати пяти базовых 

величин. (Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 

апреля 2003 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 

№ 63, 2/946))== 4-30 

 

УК 

Статья 427. Служебный подлог 

1. Внесение должностным или иным уполномоченным лицом заведомо ложных 

сведений и записей в официальные документы, либо подделка документов, либо 

составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной 

или иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого 

преступления – 

наказываются 

 штрафом, или  

 лишением права занимать определенные должности или  

 заниматься определенной деятельностью, или  
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 исправительными работами на срок до двух лет, или 

 ограничением свободы на тот же срок, или 

 лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же действия, совершенные с целью искажения данных государственной 

статистической отчетности, – 

наказываются лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на 

срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или лишением свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Статья 428. Служебная халатность 

1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 

службе, повлекшие по неосторожности причинение ущерба государственному 

имуществу в особо крупном размере, – 

наказываются 

 ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или  

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные 

тяжкие последствия, – 

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

или лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

 

 

 

4. Понятие и правовое регулирование аудиторской 

деятельности. 

 

НПА: 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 июля 2013 г. № 56-З 

Об аудиторской деятельности 

 Изменения и дополнения:…………………… 
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    1. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 229-З (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 27.07.2019, 2/2668) – новая редакция <H11900229> - внесены изменения и 

дополнения, вступившие в силу 28 июля 2019 г., 28 октября 2019 г. и 1 января 2020 г.  
 
 2. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 28 декабря 2018 г. 

№ 83 "Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности "Особенности аудита 

консолидированной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности"" 
 

 3. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 28 июня 2017 г. № 

18 "Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности "Аудиторское 

заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности"" 

 

 4. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17 сентября 2003 г. 

№ 128 "Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности, внесении 

изменений в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь и 

признании утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 

28 мая 2001 г. № 59" 

 5. Национальные правила аудиторской деятельности «Планирование аудита», утв. 

24.03.2008 № 41 

 6. Национальные правила аудиторской деятельности «Прочая информация 

в документах, содержащих проверенную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность» 

утв. 25.09.2002 № 133 

 

  

  

 Закон Об аудиторской деятельности: 

Статья 2. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их 

определения 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и 

их определения: 

аудируемые лица – юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, их филиалы, представительства и иные 

обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, представительства 

иностранных и международных организаций, холдинги, простые товарищества 

(участники договора о совместной деятельности), индивидуальные предприниматели, 

иные лица, в отношении которых проводится аудит бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности и (или) оказываются иные аудиторские услуги (далее, если не установлено 

иное, – аудиторские услуги); 

аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности – аудиторская услуга по 

независимой оценке бухгалтерской и (или) финансовой отчетности аудируемого лица, в 

том числе составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности и их Разъяснениями (далее – МСФО) или законодательством других 

государств, в целях выражения аудиторского мнения о ее достоверности; 

 

аудитор – физическое лицо, имеющее  
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квалификационный аттестат аудитора, выданный Министерством финансов, если 

иное не установлено международными договорами Республики Беларусь, и 

 включенное в реестр аудиторов, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей, аудиторских организаций; 

 

аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность по оказанию 

аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей (далее – аудиторы – индивидуальные 

предприниматели), аудиторских услуг; 

 

аудиторское заключение – документ, составленный аудиторской организацией, 

аудитором – индивидуальным предпринимателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, по результатам оказания аудиторских услуг и содержащий 

выраженное в установленной форме аудиторское мнение; 

 
достоверность бухгалтерской и (или) финансовой отчетности – степень точности 

данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, которая позволяет пользователям на 

основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности делать достоверные выводы о 

финансовом положении, финансовых результатах деятельности, об изменении финансового 

положения, в том числе о движении денежных средств, аудируемых лиц и принимать 

обоснованные экономические решения, базирующиеся на этих выводах; 

заказчики аудиторских услуг – аудируемые лица, собственники имущества (учредители, 

участники) аудируемых лиц, а также иные заинтересованные лица, заключившие с согласия 

аудируемого лица (если иное не предусмотрено законодательством) с аудиторской 

организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем договор оказания аудиторских 

услуг; 

оценка качества работы аудитора, аудитора – индивидуального предпринимателя, 

аудиторской организации – система мер, методик и процедур по анализу соблюдения 

аудитором, аудитором – индивидуальным предпринимателем, аудиторской организацией 

правил аудиторской деятельности, международных стандартов аудиторской деятельности, 

принимаемых Международной федерацией бухгалтеров (далее – международные стандарты 

аудиторской деятельности), Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого 

Международной федерацией бухгалтеров (далее – Кодекс этики), основных принципов 

аудиторской деятельности, а также обоснованности сформированных ими выводов и 

выраженного в установленной форме аудиторского мнения; 

реестр аудиторов, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, аудиторских 

организаций (далее – аудиторский реестр) – систематизированный перечень 

аудиторов, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций 

и сведений о них, который ведется для учета на территории Республики Беларусь 

физических лиц, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный 

Министерством финансов, а также индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, имеющих право на осуществление аудиторской деятельности, в целях обеспечения 

заинтересованных лиц определенной информацией об аудиторах, аудиторах – 

индивидуальных предпринимателях, аудиторских организациях. 

Статья 3. Основные принципы аудиторской деятельности 

1. Основными принципами аудиторской деятельности являются независимость, 

конфиденциальность, профессиональная компетентность, профессиональное 

поведение. 
2. Принцип независимости заключается в обязательности отсутствия у аудиторской 

организации, аудитора – индивидуального предпринимателя, аудитора финансовой, 
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имущественной или иной заинтересованности в деятельности аудируемого лица, а также какой-

либо зависимости от третьих лиц, которая может повлиять на объективность аудиторского 

мнения. 

3. Принцип конфиденциальности заключается в нераспространении аудиторской 

организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем, аудитором информации о 

деятельности аудируемого лица, заказчика аудиторских услуг, непредоставлении третьим 

лицам такой информации и получаемых или составляемых в ходе оказания аудиторских услуг 

документов, а также в неразглашении содержащихся в этих документах сведений без согласия 

аудируемого лица, заказчика аудиторских услуг, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Законом, иными законодательными актами или договором оказания аудиторских 

услуг. 

4. Принцип профессиональной компетентности заключается в том, что аудитор обязан 

обладать необходимой профессиональной квалификацией, позволяющей ему обеспечивать 

качественное оказание аудиторских услуг. 

5. Принцип профессионального поведения заключается в соблюдении аудитором 

приоритета общественных интересов, общих норм морали, проявлении непредвзятости и 

беспристрастности при рассмотрении профессиональных вопросов, формировании выводов и 

мнений, а также в несовершении действий, дискредитирующих аудитора. 
  

Статья 6. Аудиторский реестр 

1. Аудиторский реестр состоит из следующих разделов: 

реестр аудиторов; 

реестр аудиторов – индивидуальных предпринимателей; 

реестр аудиторских организаций. 
2. В целях ведения аудиторского реестра Министерство финансов и Аудиторская палата вправе 

запрашивать у физических и юридических лиц, обрабатывать, хранить и использовать персональные 

данные физических лиц в объеме, включаемом в аудиторский реестр. Сбор, обработка, хранение 

персональных данных, а также их использование осуществляются без письменного согласия этих 

физических лиц. 

Министерство финансов вправе получать от Аудиторской палаты в установленном 

законодательством порядке от государственных органов сведения об аудиторах, аудиторах – 

индивидуальных предпринимателях, аудиторских организациях для сверки сведений, представленных 

аудиторами, аудиторами – индивидуальными предпринимателями, аудиторскими организациями для 

включения в аудиторский реестр.  

3. Содержащиеся в аудиторском реестре сведения, являющиеся открытыми и 

общедоступными, размещаются на официальном сайте Министерства финансов в 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

4. Следующие сведения об аудиторе, содержащиеся в аудиторском реестре, 

являются открытыми и общедоступными: 
регистрационный номер записи аудитора в аудиторском реестре; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

место жительства (область или город Минск); 

адрес электронной почты в глобальной компьютерной сети Интернет (при его наличии); 

номер квалификационного аттестата аудитора, дата и номер решения Министерства финансов о 

выдаче квалификационного аттестата аудитора; 

о наличии свидетельства о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к 

деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в банках, 

банковских группах и банковских холдингах, с указанием номера такого свидетельства, даты и номера 

решения специальной квалификационной комиссии Национального банка; 

о наличии сертификатов или иных документов, подтверждающих специальную подготовку в 

области МСФО, с указанием наименования организации, выдавшей такой документ, регистрационного 

номера и даты выдачи документа; 
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о наличии квалификационных аттестатов аудитора (свидетельств или иных аналогичных 

документов) других государств с указанием наименования организации, выдавшей такой документ, 

регистрационного номера и даты выдачи документа; 

об участии аудитора в осуществлении аудиторской деятельности: 

если аудитор участвует в осуществлении аудиторской деятельности на основании трудового 

договора в качестве работника аудиторской организации, работника аудитора – индивидуального 

предпринимателя, указываются наименование аудиторской организации, фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) аудитора – индивидуального предпринимателя, регистрационный номер 

записи аудиторской организации, аудитора – индивидуального предпринимателя в аудиторском реестре; 

если аудитор осуществляет аудиторскую деятельность в качестве аудитора – индивидуального 

предпринимателя, указывается регистрационный номер записи аудитора – индивидуального 

предпринимателя в аудиторском реестре; 

в ином случае указывается, что аудитор не участвует в осуществлении аудиторской деятельности. 

5. Следующие сведения об аудиторе – индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в 

аудиторском реестре, являются открытыми и общедоступными: 

регистрационный номер записи аудитора – индивидуального предпринимателя в аудиторском 

реестре, регистрационный номер записи аудитора в аудиторском реестре; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

место жительства (область или город Минск); 

контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты в глобальной компьютерной 

сети Интернет (при его наличии)); 

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при его наличии); 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (дата государственной 

регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); 

о наличии свидетельства о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к 

деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в банках, 

банковских группах и банковских холдингах; 

об оказании аудитором – индивидуальным предпринимателем аудиторских услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности; 

о праве аудитора – индивидуального предпринимателя оказывать услуги по независимой оценке 

деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении 

деятельности); 

о количестве аудиторов, которые являются работниками аудитора – индивидуального 

предпринимателя и с которыми заключены трудовые договоры (с указанием фамилии, собственного 

имени, отчества (если таковое имеется), регистрационного номера записи каждого аудитора в 

аудиторском реестре); 

дата, номер (при его наличии), срок действия договора добровольного страхования гражданской 

ответственности аудитора – индивидуального предпринимателя за причинение вреда в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности (при его наличии); 

о результатах последней осуществленной Аудиторской палатой в отношении аудитора – 

индивидуального предпринимателя внешней оценки качества его работы и последней проведенной 

Министерством финансов проверки соблюдения аудитором – индивидуальным предпринимателем 

законодательства об аудиторской деятельности с указанием даты осуществления оценки (проведения 

проверки) и примененных мер воздействия (ответственности). 
6. Следующие сведения об аудиторской организации, содержащиеся в 

аудиторском реестре, являются открытыми и общедоступными: 
регистрационный номер записи аудиторской организации в аудиторском реестре; 

полное и сокращенное (при его наличии) наименование аудиторской организации; 

место нахождения; 

контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты в глобальной компьютерной 

сети Интернет (при его наличии)); 

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при его наличии); 

о государственной регистрации аудиторской организации (дата государственной регистрации, 

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

об оказании аудиторской организацией аудиторских услуг по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности; 

о праве аудиторской организации оказывать аудиторские услуги по проведению обязательного 

аудита годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО; 
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о праве аудиторской организации оказывать услуги по независимой оценке деятельности 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности); 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя аудиторской 

организации, дата назначения, регистрационный номер записи аудитора в аудиторском реестре; 

о количестве аудиторов, которые являются работниками аудиторской организации и с которыми 

заключены трудовые договоры (с указанием фамилии, собственного имени, отчества (если таковое 

имеется), регистрационного номера записи каждого аудитора в аудиторском реестре), о наличии у них 

сертификатов или иных документов, подтверждающих специальную подготовку в области МСФО, в 

соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 8 настоящего Закона, а также свидетельств 

о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к 

аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в банках, банковских группах и банковских холдингах; 

о месте нахождения всех филиалов, представительств и иных обособленных подразделений (при 

наличии); 

о членстве (ином участии) в объединениях аудиторских организаций, являющихся членами 

Форума компаний Международной федерации бухгалтеров (далее – международные сети аудиторских 

организаций), с указанием для каждой международной сети аудиторских организаций наименований и 

мест нахождения (адресов) всех членов этой сети либо адреса официального сайта в глобальной 

компьютерной сети Интернет, где размещена такая информация; 

дата, номер (при его наличии), срок действия договора добровольного страхования гражданской 

ответственности аудиторской организации за причинение вреда в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности (при его наличии); 

о результатах последней осуществленной Аудиторской палатой в отношении аудиторской 

организации внешней оценки качества ее работы и последней проведенной Министерством финансов 

проверки соблюдения аудиторской организацией законодательства об аудиторской деятельности с 

указанием даты осуществления оценки (проведения проверки) и примененных мер воздействия 

(ответственности). 

7. Перечень включаемых в аудиторский реестр сведений об аудиторе, аудиторе – индивидуальном 

предпринимателе, аудиторской организации, не являющихся открытыми и общедоступными, 

устанавливается Министерством финансов. 

8. Включение сведений об аудиторе в аудиторский реестр осуществляется 

Министерством финансов в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

принятия Министерством финансов решения о выдаче квалификационного аттестата 

аудитора. 
Включение сведений об аудиторе – индивидуальном предпринимателе, аудиторской организации 

в аудиторский реестр осуществляется Аудиторской палатой в порядке, установленном Министерством 

финансов, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем включения аудитора – 

индивидуального предпринимателя, аудиторской организации в члены Аудиторской палаты. 

Сведения о праве аудитора – индивидуального предпринимателя, аудиторской организации 

оказывать услуги по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности) включаются в аудиторский реестр в 

течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации Аудиторской палатой 

представленных аудитором – индивидуальным предпринимателем, аудиторской организацией в 

Аудиторскую палату документов, подтверждающих их соответствие требованиям, установленным 

Советом Министров Республики Беларусь, и исключаются из аудиторского реестра в случае, если 

аудитор – индивидуальный предприниматель, аудиторская организация перестают соответствовать этим 

требованиям. 

Сведения о праве аудиторской организации оказывать аудиторские услуги по проведению 

обязательного аудита годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, 

включаются в аудиторский реестр в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации 

Аудиторской палатой представленных аудиторской организацией в Аудиторскую палату документов, 

подтверждающих ее соответствие требованиям, установленным пунктом 4 статьи 8 настоящего Закона, и 

исключаются из аудиторского реестра в случае, если аудиторская организация перестает соответствовать 

этим требованиям. 

9. Аудиторы обязаны уведомлять Министерство финансов, а аудиторы – индивидуальные 

предприниматели, аудиторские организации обязаны уведомлять Аудиторскую палату о фактических 

обстоятельствах, которые влекут изменения (дополнения) сведений, содержащихся в аудиторском 

реестре, за исключением сведений, предусмотренных абзацем тринадцатым пункта 5 и абзацем 

шестнадцатым пункта 6 настоящей статьи, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

возникновения таких обстоятельств. Днем представления информации об этих обстоятельствах 

являются: 
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дата регистрации Министерством финансов или Аудиторской палатой полученной информации – 

при передаче информации посредством программных и технических средств, нарочным (курьером) либо 

лично; 

дата отправки почтового отправления – при направлении по почте. 

10. Внесение изменений (дополнений) в сведения, содержащиеся в аудиторском реестре, 

осуществляется Министерством финансов или Аудиторской палатой в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем регистрации Министерством финансов или Аудиторской палатой информации об 

обстоятельствах, которые влекут изменения (дополнения) таких сведений, представленной аудиторами, 

аудиторами – индивидуальными предпринимателями, аудиторскими организациями в соответствии с 

пунктом 9 настоящей статьи. 

Внесение в аудиторский реестр сведений, предусмотренных абзацем тринадцатым пункта 5 и 

абзацем шестнадцатым пункта 6 настоящей статьи, осуществляется Аудиторской палатой в течение 10 

рабочих дней со дня завершения внешней оценки качества работы (окончания проверки). Внесение 

изменений (дополнений) в такие сведения осуществляется Аудиторской палатой в течение 10 рабочих 

дней со дня, следующего за днем возникновения обстоятельств, которые влекут изменения (дополнения) 

этих сведений. 

11. Основаниями для исключения сведений об аудиторе, аудиторе – 

индивидуальном предпринимателе, аудиторской организации из аудиторского реестра 

являются: 
письменное заявление аудитора – индивидуального предпринимателя, аудиторской организации 

об исключении из аудиторского реестра в случае неосуществления аудиторской деятельности; 

аннулирование квалификационного аттестата аудитора (для аудитора и аудитора – 

индивидуального предпринимателя); 

решение правления Аудиторской палаты об исключении аудитора – индивидуального 

предпринимателя, аудиторской организации из членов Аудиторской палаты. 

12. Исключение сведений об аудиторе, аудиторе – индивидуальном предпринимателе, 

аудиторской организации из аудиторского реестра осуществляется в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем возникновения основания для совершения такого действия. 

13. Осуществление аудиторской деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, не включенными в аудиторский реестр, является незаконным и запрещается. 

 

  

Статья 7. Аудитор 

1. Аудитор участвует в осуществлении аудиторской деятельности в качестве  

работника аудиторской организации (работника аудитора – индивидуального 

предпринимателя) или осуществляет аудиторскую деятельность в качестве  

аудитора – индивидуального предпринимателя. 

 

2. Аудитор имеет право участвовать в осуществлении аудиторской деятельности 

с даты включения сведений о нем в аудиторский реестр и утрачивает это право с 

даты исключения его из аудиторского реестра. 
Аудитор, находящийся 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) либо 

имеющий непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений против интересов 

службы, собственности и порядка осуществления экономической деятельности, за совершение иных 

преступлений, связанных с использованием служебных полномочий, не имеет права участвовать в 

осуществлении аудиторской деятельности или осуществлять аудиторскую деятельность. 

 

3. Аудитором – индивидуальным предпринимателем может быть  
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 физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

если иное не установлено международными договорами Республики Беларусь, 

являющееся аудитором и удовлетворяющее требованиям части второй 

настоящего пункта. 

Для осуществления аудитором аудиторской деятельности в качестве аудитора – 

индивидуального предпринимателя необходимо одновременное соблюдение 

следующих требований: 

 фактическое участие аудитора в осуществлении аудиторской деятельности в 

течение не менее двух лет после включения сведений о нем в аудиторский 

реестр; 

 членство аудитора – индивидуального предпринимателя в Аудиторской палате. 

 
Для целей настоящего Закона под фактическим участием аудитора в осуществлении 

аудиторской деятельности понимается неоднократное (два и более раза в течение календарного года) 

участие аудитора в оказании аудиторских услуг, по результатам оказания которых выданы аудиторское 

заключение и (или) отчет по результатам аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, 

подписанные в том числе этим аудитором. 

4. Аудитор – индивидуальный предприниматель приобретает право осуществлять аудиторскую 

деятельность с даты включения сведений о нем как об аудиторе – индивидуальном 

предпринимателе в аудиторский реестр и утрачивает это право с даты исключения таких сведений из 

аудиторского реестра. 

 

 

5. Аудитор – индивидуальный предприниматель  

 

 осуществляет аудиторскую деятельность и  

 оказывает профессиональные услуги в части услуг по налоговому 

консультированию (за исключением услуг по ведению бухгалтерского 

учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности) 

самостоятельно либо с привлечением работников по трудовым договорам, 

за исключением случаев, предусмотренных абзацем шестым статьи 14 

настоящего Закона. 
6. Аудитор – индивидуальный предприниматель вправе  
оказывать услуги по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности) при условии соответствия 

требованиям, установленным Советом Министров Республики Беларусь. 

7. Аудитор – индивидуальный предприниматель, оказывающий аудиторские услуги по 

проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, обязан 

представлять в Аудиторскую палату информацию о своей деятельности, в том числе о финансово-

экономических показателях деятельности, согласно требованиям к такой информации и в сроки, 

установленные Министерством финансов. Представленная информация в течение трех рабочих дней со 

дня, следующего за днем ее регистрации Аудиторской палатой, размещается на сайте Аудиторской 

палаты в глобальной компьютерной сети Интернет. 

8. Аудиторская палата применяет к аудитору – индивидуальному предпринимателю меру 

воздействия в виде приостановления членства в Аудиторской палате до полного устранения 

выявленного нарушения либо до исключения из аудиторского реестра сведений о праве аудитора – 

индивидуального предпринимателя оказывать соответствующие услуги, а в случае повторного 

нарушения – меру воздействия в виде исключения из членов Аудиторской палаты в случае: 

оказания аудитором – индивидуальным предпринимателем, не соответствующим требованиям, 

установленным Советом Министров Республики Беларусь, услуг по независимой оценке деятельности 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности); 

нарушения аудитором – индивидуальным предпринимателем обязанности, установленной 

пунктом 7 настоящей статьи. 
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Статья 8. Аудиторская организация 

1. Аудиторской организацией может быть  

 

 юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, если иное не установлено международными 

договорами Республики Беларусь, 

 являющееся коммерческой организацией и удовлетворяющее 

требованиям части второй настоящего пункта. 

 

Для осуществления аудиторской организацией аудиторской деятельности 

необходимо одновременное соблюдение следующих требований: 

наличие в штате аудиторской организации не менее пяти аудиторов, 

обязанных участвовать в осуществлении аудиторской организацией аудиторской 

деятельности, для которых эта организация является основным местом работы. 

Аудиторская организация в случае прекращения с аудиторами трудовых договоров, 

повлекшего сокращение численности аудиторов, соответствующих указанным 

требованиям, до четырех и менее человек, обязана в течение двух месяцев со дня 

прекращения таких договоров обеспечить наличие в штате не менее пяти аудиторов, 

соответствующих указанным требованиям; 

руководство аудиторской организацией осуществляет аудитор, который 

осуществлял аудиторскую деятельность в качестве аудитора – индивидуального 

предпринимателя или в течение не менее двух лет после включения сведений о нем в 

аудиторский реестр фактически участвовал в осуществлении аудиторской 

деятельности. Аудиторская организация в случае прекращения трудового договора с 

аудитором, осуществлявшим руководство аудиторской организацией, обязана в 

течение двух месяцев со дня прекращения такого договора обеспечить заключение 

нового трудового договора с аудитором, соответствующим указанным требованиям; 

членство аудиторской организации в Аудиторской палате. 
Под основным местом работы понимается работа у нанимателя, которому в соответствии с 

законодательством предоставлено право заключения и прекращения трудового договора и у которого 

ведется трудовая книжка работника. 

2. Аудиторская организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты 

включения сведений о ней в аудиторский реестр и утрачивает это право с даты исключения ее из 

аудиторского реестра. 

3. Аудиторская организация осуществляет аудиторскую деятельность и оказывает 

профессиональные услуги в части услуг по налоговому консультированию (за исключением услуг по 

ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности) только с 

привлечением работников, состоящих в штате этой организации, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем шестым статьи 14 и пунктом 9 статьи 22 настоящего Закона. 

4. Для оказания аудиторской организацией аудиторских услуг по проведению обязательного 

аудита годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, необходимо 

одновременное соблюдение следующих требований: 

наличие в штате аудиторской организации не менее трех аудиторов, для которых эта организация 

является основным местом работы, имеющих специальную подготовку в области МСФО, 

соответствующую условиям признания такой подготовки, установленным Аудиторской палатой по 

согласованию с Министерством финансов и Министерством образования; 

прохождение аудиторской организацией не реже одного раза в три года внешней оценки качества 

ее работы с результатом, удовлетворяющим критериям, позволяющим оказывать аудиторские услуги по 

проведению обязательного аудита годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

МСФО, согласно принципам осуществления Аудиторской палатой внешней оценки качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, утвержденным 

Министерством финансов. Для целей включения в аудиторский реестр сведений о праве аудиторской 

организации оказывать аудиторские услуги по проведению обязательного аудита годовой финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с МСФО, результат осуществления внешней оценки качества 
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работы этой аудиторской организации согласовывается Аудиторской палатой с наблюдательным советом 

по аудиторской деятельности. 

5. Аудиторская организация вправе оказывать услуги по независимой оценке деятельности 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности) 

при условии соответствия требованиям, установленным Советом Министров Республики Беларусь. 

6. Аудиторская организация, оказывающая аудиторские услуги по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, обязана представлять в Аудиторскую 

палату информацию о своей деятельности, в том числе о финансово-экономических показателях 

деятельности, согласно требованиям к такой информации и в сроки, установленные Министерством 

финансов. Представленная информация в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем ее 

регистрации Аудиторской палатой, размещается на сайте Аудиторской палаты в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

7. Аудиторская палата применяет к аудиторской организации меру воздействия в виде 

приостановления членства в Аудиторской палате до полного устранения выявленного нарушения либо 

до исключения из аудиторского реестра сведений о праве аудиторской организации оказывать 

соответствующие услуги, а в случае повторного нарушения – меру воздействия в виде исключения из 

членов Аудиторской палаты в случае: 

оказания аудиторской организацией аудиторских услуг по проведению обязательного аудита 

годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, с нарушением требований, 

установленных пунктом 4 настоящей статьи; 

оказания аудиторской организацией, не соответствующей требованиям, установленным Советом 

Министров Республики Беларусь, услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности); 

нарушения аудиторской организацией обязанности, установленной пунктом 6 настоящей статьи. 

Статья 9. Аудиторская   палата 

1. Аудиторская палата является единым органом самоуправления аудиторских 

организаций и аудиторов – индивидуальных предпринимателей. 

 

Учредителями Аудиторской палаты могут являться  

 аудиторские организации и (или)  

 аудиторы – индивидуальные предприниматели. 
Аудиторская палата – юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, 

основанной на обязательном членстве аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей. Членами Аудиторской палаты также могут являться аудиторы, физические лица, не 

участвующие в осуществлении аудиторской деятельности, и юридические лица, не осуществляющие 

аудиторскую деятельность. 

2. Аудиторская палата вправе открывать счета в банках, иметь печать, штампы и бланки со своим 

наименованием, а также для обеспечения своей деятельности принимать на работу и увольнять 

работников, в отношении которых она является нанимателем. 

3. Аудиторская палата действует на основании устава, который утверждается учредителями на 

учредительном собрании по согласованию с наблюдательным советом по аудиторской деятельности. 

Устав Аудиторской палаты помимо сведений, предусмотренных законодательными актами, 

должен содержать: 

полное и сокращенное наименование Аудиторской палаты; 

задачи, функции и принципы деятельности Аудиторской палаты; 

условия и порядок включения в члены, исключения из членов, права и обязанности членов 

Аудиторской палаты; 

название, состав, порядок избрания (образования), порядок и периодичность созыва, сроки 

полномочий, компетенцию высшего органа (общего собрания) и коллегиального исполнительного органа 

(правления) Аудиторской палаты; 

источники и порядок формирования денежных средств, иного имущества Аудиторской палаты и 

направления их использования, порядок ревизии финансовой деятельности Аудиторской палаты; 

порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав Аудиторской палаты. 

В уставе Аудиторской палаты могут содержаться другие положения, касающиеся ее деятельности 

и не противоречащие настоящему Закону и иным актам законодательства. 
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4. Имущество Аудиторской палаты формируется за счет взносов ее членов, безвозмездной 

(спонсорской) помощи, иных источников в соответствии с законодательством и находится в ее 

собственности. 

5. Аудиторская палата отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 

Члены Аудиторской палаты не отвечают по обязательствам Аудиторской палаты, а Аудиторская палата 

не отвечает по обязательствам ее членов. 

6. Члены Аудиторской палаты самостоятельны в осуществлении своей профессиональной 

деятельности. 

7. При включении в члены Аудиторской палаты между Аудиторской палатой и аудиторской 

организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем заключается соглашение о соблюдении 

принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности. 

Форма и существенные условия соглашения о соблюдении принципов, правил и стандартов 

аудиторской деятельности устанавливаются Аудиторской палатой по согласованию с наблюдательным 

советом по аудиторской деятельности. К существенным условиям указанного соглашения относится 

обязанность аудиторской организации, аудитора – индивидуального предпринимателя уплачивать штраф 

по результатам осуществления Аудиторской палатой внешней оценки качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей в случаях, предусмотренных принципами 

осуществления Аудиторской палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов – индивидуальных предпринимателей, утвержденными Министерством финансов. 

Средства, полученные от уплаты штрафов по результатам осуществления 

Аудиторской палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов – индивидуальных предпринимателей, используются Аудиторской палатой 

по согласованию с наблюдательным советом по аудиторской деятельности на 

реализацию образовательной программы обучающих курсов (лекториев, 

тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов обучающих курсов), 

нацеленной на повышение качества оказания аудиторских услуг. 
Соглашение о соблюдении принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности прекращает 

свое действие при исключении аудиторской организации, аудитора – индивидуального предпринимателя 

из членов Аудиторской палаты. 

8. Основаниями для принятия правлением Аудиторской палаты решения об отказе во включении 

аудиторской организации, аудитора – индивидуального предпринимателя в члены Аудиторской палаты 

являются: 

несоответствие аудиторской организации хотя бы одному из требований, установленных абзацами 

вторым и третьим части второй пункта 1 статьи 8 настоящего Закона; 

несоответствие аудитора – индивидуального предпринимателя требованию, установленному 

абзацем вторым части второй пункта 3 статьи 7 настоящего Закона. 

9. Основаниями для принятия правлением Аудиторской палаты решения об исключении 

аудиторской организации, аудитора – индивидуального предпринимателя из членов Аудиторской палаты 

являются: 

письменное заявление аудиторской организации, аудитора – индивидуального предпринимателя 

об исключении из членов Аудиторской палаты; 

применение исключения аудиторской организации, аудитора – индивидуального предпринимателя 

из членов Аудиторской палаты в качестве меры воздействия по результатам осуществления внешней 

оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей; 

выявление повторного нарушения аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным 

предпринимателем законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения; 

осуществление аудиторской организацией аудиторской деятельности с нарушением требования, 

установленного абзацем вторым части второй пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, в течение более двух 

месяцев подряд после вынесения Аудиторской палатой предупреждения о несоответствии аудиторской 

организации указанному требованию; 

нарушение аудиторской организацией требования, установленного абзацем третьим части второй 

пункта 1 статьи 8 настоящего Закона; 

ликвидация (прекращение деятельности), реорганизация в форме слияния, разделения, 

присоединения аудиторской организации, прекращение деятельности аудитора – индивидуального 

предпринимателя; 
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повторное нарушение аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным 

предпринимателем соответствующих требований, установленных пунктом 8 статьи 7, пунктом 7 статьи 8 

настоящего Закона и частью второй настоящего пункта. 

Основанием для принятия правлением Аудиторской палаты решения об исключении из членов 

Аудиторской палаты является неуплата членом Аудиторской палаты годовой суммы членских взносов за 

текущий календарный год в полном объеме до его окончания. 

10. Решение о приостановлении членства аудиторской организации, аудитора – индивидуального 

предпринимателя в Аудиторской палате принимается правлением Аудиторской палаты: 

в случаях однократного нарушения аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным 

предпринимателем соответствующих требований, предусмотренных пунктом 8 статьи 7, пунктом 7 

статьи 8 настоящего Закона и частью второй настоящего пункта; 

в качестве меры воздействия по результатам осуществления Аудиторской палатой внешней 

оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей – до 

устранения выявленных в ходе такой оценки нарушений. 

В случае несвоевременной уплаты членом Аудиторской палаты квартальной суммы членских 

взносов правлением Аудиторской палаты принимается решение о приостановлении членства в 

Аудиторской палате до погашения задолженности. 

11. Аудиторская организация, аудитор – индивидуальный предприниматель, в отношении которых 

принято решение о приостановлении членства в Аудиторской палате, в течение всего срока действия 

такого решения не вправе заключать договоры оказания аудиторских услуг и вносить влекущие 

увеличение обязательств изменения в договоры оказания аудиторских услуг, заключенные до принятия 

указанного решения. 

12. Принятие правлением Аудиторской палаты решений об отказе во включении в члены 

Аудиторской палаты, исключении из членов Аудиторской палаты, о приостановлении членства в 

Аудиторской палате аудиторской организации, аудитора – индивидуального предпринимателя возможно 

только по основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 

Копия решения правления Аудиторской палаты об отказе во включении в члены Аудиторской 

палаты (исключении из членов Аудиторской палаты, приостановлении членства в Аудиторской палате) 

должна быть направлена лицу, претендующему на включение в члены Аудиторской палаты 

(исключенному из членов Аудиторской палаты, членство которого в Аудиторской палате 

приостановлено), не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия такого решения. 

Решения правления Аудиторской палаты об отказе во включении в члены Аудиторской палаты 

(исключении из членов Аудиторской палаты, приостановлении членства в Аудиторской палате), о 

применении мер воздействия по результатам осуществления Аудиторской палатой внешней оценки 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей могут быть 

обжалованы лицами, в отношении которых принято соответствующее решение, в наблюдательный совет 

по аудиторской деятельности в течение 30 календарных дней со дня принятия правлением Аудиторской 

палаты такого решения, а в случае несогласия с решением наблюдательного совета по аудиторской 

деятельности, принятым по результатам рассмотрения жалобы, – в суд, рассматривающий 

экономические дела, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения наблюдательным советом по 

аудиторской деятельности. 

Срок рассмотрения жалобы наблюдательным советом по аудиторской деятельности не может 

превышать 20 рабочих дней со дня поступления жалобы. 

Статья 10. Порядок создания, государственной регистрации и ликвидации Аудиторской 

палаты, государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 

вносимых в ее устав 

1. В целях создания Аудиторской палаты проводится учредительное собрание, участниками 

которого являются учредители Аудиторской палаты из числа аудиторских организаций и аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей. 

2. Наблюдательный совет по аудиторской деятельности устанавливает порядок созыва и 

проведения учредительного собрания, осуществляет связанные с его проведением организационные 

мероприятия. 

3. На учредительном собрании избирается председатель учредительного собрания, который 

организует работу учредительного собрания, ведет и подписывает протокол заседания учредительного 

собрания. 

На учредительном собрании утверждается устав Аудиторской палаты, избираются члены 

правления Аудиторской палаты, решаются другие вопросы, связанные с созданием Аудиторской палаты. 
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Решения учредительного собрания принимаются простым большинством от общего числа голосов 

учредителей Аудиторской палаты. Голосование на учредительном собрании может быть открытым или 

тайным. 

Учредители Аудиторской палаты, а также аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные 

предприниматели, не являющиеся учредителями Аудиторской палаты, включаются в члены 

Аудиторской палаты после ее создания. 

4. Государственная регистрация Аудиторской палаты, изменений и (или) дополнений, вносимых в 

ее устав, осуществляется Министерством юстиции. 

Для государственной регистрации Аудиторской палаты в течение месяца со дня проведения 

учредительного собрания в Министерство юстиции представляются: 

заявление о государственной регистрации; 

оригинал протокола учредительного собрания; 

список учредителей с указанием наименования юридического лица (фамилии, собственного 

имени, отчества (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) и регистрационного номера 

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

устав Аудиторской палаты в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, его 

электронная копия (в формате .doc или .rtf); 

копия документа, подтверждающего право на размещение Аудиторской палаты по месту ее 

нахождения. 

Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав Аудиторской 

палаты, в течение месяца со дня проведения общего собрания членов Аудиторской палаты в 

Министерство юстиции представляются: 

заявление о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 

Аудиторской палаты; 

изменения и (или) дополнения либо новая редакция устава в двух экземплярах без нотариального 

засвидетельствования, их электронная копия (в формате .doc или .rtf); 

оригинал протокола общего собрания членов Аудиторской палаты, утвердившего изменения и 

(или) дополнения, вносимые в устав Аудиторской палаты. 

В случае изменения места нахождения Аудиторской палаты она обязана в течение 10 рабочих 

дней со дня изменения места нахождения направить в Министерство юстиции уведомление по 

установленной им форме. 

Министерство юстиции при необходимости запрашивает у государственных органов и (или) иных 

организаций дополнительные сведения, подтверждающие достоверность представленных документов. 

На основании представленных документов Министерство юстиции осуществляет 

государственную регистрацию Аудиторской палаты, изменений и (или) дополнений, вносимых в ее 

устав, либо не осуществляет такую регистрацию с указанием оснований, по которым не осуществлена 

государственная регистрация. 

Государственная регистрация Аудиторской палаты, изменений и (или) дополнений, вносимых в ее 

устав, осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов. 

Государственная регистрация Аудиторской палаты, изменений и (или) дополнений, вносимых в ее 

устав, не осуществляется в случае: 

несоответствия устава Аудиторской палаты, изменений и (или) дополнений, вносимых в ее устав, 

иных документов, представленных для государственной регистрации, требованиям настоящего Закона и 

иных актов законодательства; 

выявления недостоверных сведений в документах, представленных для государственной 

регистрации в Министерство юстиции. 

Для целей настоящей статьи под недостоверными сведениями понимаются указание в 

представленных документах не соответствующих действительности сведений (информации), 

представление подложных документов о фактах, имеющих существенное значение для принятия 

решения о государственной регистрации. К недостоверным сведениям не относятся описки в словах, 

пропуск слов, букв, цифр, ошибки в арифметических расчетах и подобные ошибки, не влияющие на суть 

этих сведений. 

5. Осуществление (неосуществление) государственной регистрации изменений и (или) 

дополнений, вносимых в устав Аудиторской палаты, может быть обжаловано в Верховный Суд 

Республики Беларусь в течение шести месяцев с даты осуществления (неосуществления) такой 

государственной регистрации. 

6. При осуществлении государственной регистрации Аудиторской палаты, изменений и (или) 

дополнений, вносимых в ее устав, Министерство юстиции вносит необходимые сведения в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в течение пяти 

рабочих дней со дня внесения таких сведений выдает Аудиторской палате: 
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свидетельство о государственной регистрации; 

один экземпляр устава Аудиторской палаты, прошитый, пронумерованный и скрепленный 

печатью Министерства юстиции (один экземпляр зарегистрированных внесенных в устав Аудиторской 

палаты изменений и (или) дополнений, прошитый и скрепленный печатью Министерства юстиции); 

документ, подтверждающий постановку на учет в налоговых органах, органах государственной 

статистики, органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, 

регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах» (при 

государственной регистрации Аудиторской палаты). 

7. Аудиторская палата может быть ликвидирована в случае принятия законодательного акта, 

предусматривающего ее ликвидацию. 

Статья 11. Органы Аудиторской палаты 

1. Высшим органом Аудиторской палаты является общее собрание членов 

Аудиторской палаты. 

Общие собрания членов Аудиторской палаты проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три года. 

Участниками общего собрания членов Аудиторской палаты являются члены 

Аудиторской палаты. Право голоса имеют  

 

 аудиторские организации,  

 аудиторы – индивидуальные предприниматели и  

 аудиторы, являющиеся членами Аудиторской палаты 

 

 При голосовании каждая аудиторская организация, каждый аудитор – 

индивидуальный предприниматель и аудитор, являющийся членом Аудиторской 

палаты, имеют по одному голосу, при этом аудиторские организации и аудиторы – 

индивидуальные предприниматели, привлекающие работников по трудовым 

договорам, получают дополнительное количество голосов, равное количеству 

аудиторов, для которых эти аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные 

предприниматели являются основным местом работы (при расчете дополнительного 

количества голосов не учитываются голоса аудиторов, являющихся членами 

Аудиторской палаты). 

Общее собрание членов Аудиторской палаты проводится в очной, заочной или смешанной форме. 

Общее собрание членов Аудиторской палаты считается правомочным при участии в его работе не менее 

50 процентов от общего количества членов Аудиторской палаты, имеющих право голоса. Решения 

общего собрания членов Аудиторской палаты принимаются простым большинством голосов от общего 

числа голосов (с учетом дополнительного количества голосов в соответствии с частью третьей 

настоящего пункта) членов, присутствующих на общем собрании членов Аудиторской палаты и 

имеющих право голоса. Голосование на общем собрании членов Аудиторской палаты может быть 

открытым или тайным. 

2. Коллегиальным исполнительным органом Аудиторской палаты является 

правление Аудиторской палаты. Члены правления Аудиторской палаты в количестве 

семи человек избираются учредительным собранием, общим собранием членов 

Аудиторской палаты сроком на три года из числа аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей, аудиторов, участвующих в осуществлении аудиторской 

деятельности в качестве работников аудиторских организаций (работников аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей), которые соответствуют требованиям, 
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установленным наблюдательным советом по аудиторской деятельности. Исполнение 

членами правления Аудиторской палаты своих обязанностей осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Председатель и заместитель председателя Аудиторской палаты избираются 

членами правления Аудиторской палаты по согласованию с Министерством 

финансов, в том числе из числа лиц, не являющихся членами Аудиторской палаты, 

сроком на три года и включаются в состав правления Аудиторской палаты. 

Заседание правления Аудиторской палаты является правомочным при участии в 

его работе не менее 50 процентов от общего количества лиц, входящих в состав 

правления Аудиторской палаты. Решения правления Аудиторской палаты принимаются 

простым большинством голосов от общего числа голосов лиц, входящих в состав 

правления Аудиторской палаты, участвующих в заседании правления Аудиторской 

палаты. При равенстве голосов голос председателя Аудиторской палаты является 

решающим.  

Решения правления Аудиторской палаты вступают в силу со дня их принятия, 

если иное не указано в таких решениях. 

3. Представители Министерства финансов и члены наблюдательного совета по 

аудиторской деятельности вправе участвовать в заседаниях учредительного собрания, 

общего собрания членов и правления Аудиторской палаты, а также в иных 

осуществляемых Аудиторской палатой мероприятиях. 

 

4. Аудиторская палата для обеспечения своей деятельности создает 

специализированные органы, действующие на основании принятых Аудиторской 

палатой положений о таких органах и осуществляющие: 

 анализ соответствия аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей требованиям настоящего Закона и исполнения ими 

обязанностей, предусмотренных настоящим Законом; 

 внешнюю оценку качества работы аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей; 

 рассмотрение дел о применении в отношении аудиторских организаций, 

аудиторов – индивидуальных предпринимателей мер воздействия; 

 содействие внедрению в Республике Беларусь МСФО, международных 

стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики и иных международных 

стандартов в областях, связанных с аудиторской деятельностью, а также 

обеспечение соответствия деятельности членов Аудиторской палаты 

требованиям указанных актов; 

 иные полномочия в соответствии с настоящим Законом. 
5. Председатель и заместитель председателя Аудиторской палаты, члены специализированных 

органов не должны являться работниками, собственниками имущества (учредителями, участниками) 

аудиторской организации, работниками аудитора – индивидуального предпринимателя, а также 

осуществлять аудиторскую деятельность в качестве аудиторов – индивидуальных предпринимателей и 

(или) иметь финансовую и (или) иную имущественную заинтересованность в деятельности аудиторских 

организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, аудиторов и (или) какую-либо 

зависимость от указанных лиц, которая может повлиять на объективность принимаемых решений. 

Статья 12. Компетенция Аудиторской палаты 

1. К компетенции Аудиторской палаты относятся: 

представление интересов своих членов в государственных органах, иных органах 

и организациях, в том числе международных; 



52 
 

внесение в Министерство финансов предложений о совершенствовании 

законодательства об аудиторской деятельности; 

установление по согласованию с наблюдательным советом по аудиторской 

деятельности размеров вступительного и членских взносов членов Аудиторской палаты 

исходя из затрат, необходимых для содержания Аудиторской палаты и выполнения 

возложенных на нее задач и функций; 

принятие по согласованию с Министерством финансов правил Аудиторской 

палаты по внешней оценке качества работы аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей, определяющих, в частности, формы внешней 

оценки качества работы, основания, сроки и периодичность ее осуществления, порядок 

применения мер воздействия в отношении членов Аудиторской палаты, в том числе 

размеры штрафов и порядок рассмотрения дел о применении мер воздействия; 

принятие по согласованию с Министерством финансов внутренних правил 

аудиторской деятельности, а также принятие в пределах своей компетенции других 

локальных правовых актов; 

осуществление внешней оценки качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов – индивидуальных предпринимателей, в том числе по представлениям, 

вносимым Национальным банком и (или) Министерством финансов в Аудиторскую 

палату, заявлениям аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей – не позднее двух месяцев с даты внесения представления, подачи 

заявления; 

установление по согласованию с Министерством финансов и Министерством 

образования условий признания специальной подготовки аудиторов в области МСФО, 

позволяющей оказывать аудиторские услуги по проведению обязательного аудита 

годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО; 

разработка рекомендаций по применению национальных правил аудиторской 

деятельности, международных стандартов аудиторской деятельности и по иным 

вопросам, связанным с осуществлением аудиторской деятельности, оказание 

аудиторским организациям, аудиторам – индивидуальным предпринимателям 

методической помощи по вопросам, связанным с оказанием аудиторских и 

профессиональных услуг; 

участие в разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации, информационно-аналитических материалов, учебно-наглядных 

пособий, используемых в процессе подготовки к аттестации на право получения 

квалификационного аттестата аудитора, а также в профессиональном обучении лиц, 

желающих осуществлять аудиторскую деятельность; 

участие в обучении аудиторов по образовательным программам повышения 

квалификации; 

обобщение практики деятельности аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей; 

рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам аудиторской 

деятельности, относящимся к компетенции Аудиторской палаты; 

размещение на сайте Аудиторской палаты в глобальной компьютерной сети 

Интернет представляемой аудиторскими организациями, аудиторами – 

индивидуальными предпринимателями информации о своей деятельности в 

соответствии с требованиями пункта 7 статьи 7 и пункта 6 статьи 8 настоящего Закона; 

представление сведений в Министерство финансов о включении в члены и об 

исключении из членов Аудиторской палаты не позднее трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем включения в члены или исключения из членов, с указанием 

оснований для исключения; 
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представление по запросам Национального банка, Министерства финансов 

информации, необходимой Национальному банку, Министерству финансов для 

выполнения своих функций в области аудиторской деятельности; 

ежегодное представление в Министерство финансов не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным, отчета о своей деятельности согласно требованиям, 

установленным Министерством финансов; 

ежегодное представление в Министерство финансов не позднее 15 августа года, 

следующего за отчетным, сводной информации об аудируемых лицах, которым была 

оказана аудиторская услуга по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, с указанием аудиторских организаций, 

аудиторов – индивидуальных предпринимателей, которыми эта услуга была оказана; 

представление по запросам наблюдательного совета по аудиторской деятельности 

отчета о результатах осуществления внешней оценки качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей и принятых решений для 

оценки эффективности применяемых Аудиторской палатой мер воздействия в 

отношении аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей; 

выполнение иных функций, определенных уставом Аудиторской палаты, 

настоящим Законом и иными актами законодательства. 

2. Аудиторская палата вправе запрашивать информацию, необходимую для 

выполнения своих функций в области аудиторской деятельности, у аудиторских 

организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, иных юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

3. Аудиторская палата вправе в случаях, предусмотренных настоящим Законом, 

принципами осуществления Аудиторской палатой внешней оценки качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, 

утвержденными Министерством финансов, и правилами Аудиторской палаты по 

внешней оценке качества работы аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей, в том числе по представлениям, вносимым 

Национальным банком и (или) Министерством финансов в Аудиторскую палату, 

применять к аудиторским организациям, аудиторам – индивидуальным 

предпринимателям меры воздействия в виде: 

предупреждения; 

требования об уплате штрафа; 

приостановления членства в Аудиторской палате; 

исключения из членов Аудиторской палаты. 

4. Аудиторская палата не вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность (за исключением деятельности по реализации образовательной программы 

обучения в организациях, а также образовательной программы обучающих курсов 

(лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов 

обучающих курсов), издательской деятельности, консультационных услуг в областях, 

связанных с осуществлением аудиторской деятельности и оказанием 

профессиональных услуг), выступать посредником (комиссионером и подобным 

лицом) при оказании ее членами аудиторских и профессиональных услуг, если иное не 

предусмотрено законодательными актами. 

Статья 13. Наблюдательный совет по аудиторской деятельности 

1. Наблюдательный совет по аудиторской деятельности создается в целях организации создания 

Аудиторской палаты, координации и оценки ее деятельности, обеспечения реализации ее уставных целей 

и задач. 

2. В состав наблюдательного совета по аудиторской деятельности включаются представители 

аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, Министерства финансов, 
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Национального банка, иных республиканских органов государственного управления, государственных 

организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, ассоциаций (союзов) и учреждений 

образования, деятельность которых связана с экономическими и финансовыми вопросами, а также 

Аудиторской палаты после ее создания. 

Утверждение персонального состава наблюдательного совета по аудиторской деятельности и 

назначение председателя наблюдательного совета по аудиторской деятельности осуществляются 

Министерством финансов. 

3. После создания Аудиторской палаты наблюдательный совет по аудиторской деятельности 

функционирует при указанной палате. Исполнение членами наблюдательного совета по аудиторской 

деятельности своих обязанностей осуществляется на безвозмездной основе. 

В своей деятельности наблюдательный совет по аудиторской деятельности руководствуется 

актами законодательства, в том числе положением о наблюдательном совете по аудиторской 

деятельности, утвержденным Министерством финансов. 

4. Наблюдательный совет по аудиторской деятельности: 

вносит на рассмотрение Министерства финансов предложения по вопросам, связанным с 

аудиторской деятельностью; 

оценивает деятельность Аудиторской палаты и дает поручения и рекомендации по 

совершенствованию этой деятельности; 

рассматривает результаты осуществления внешней оценки качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей и решения, принятые по ним, оценивает 

эффективность применяемых мер воздействия в отношении аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей и дает поручения и рекомендации по совершенствованию методов 

осуществления внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей; 

выполняет иные функции, установленные настоящим Законом и положением о наблюдательном 

совете по аудиторской деятельности. 

Наблюдательный совет по аудиторской деятельности вправе запрашивать информацию, 

необходимую для выполнения своих функций в области аудиторской деятельности, у Аудиторской 

палаты, аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, иных юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

5. Заседание наблюдательного совета по аудиторской деятельности считается правомочным при 

участии в нем не менее 50 процентов от общего количества членов наблюдательного совета по 

аудиторской деятельности. 

Решения наблюдательного совета по аудиторской деятельности принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета по аудиторской 

деятельности, присутствующих на его заседании, и являются обязательными для рассмотрения и 

реализации правлением Аудиторской палаты. Основания, сроки и порядок обжалования решений 

наблюдательного совета по аудиторской деятельности устанавливаются настоящим Законом и 

положением о наблюдательном совете по аудиторской деятельности. 

ГЛАВА 3 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, АУДИТОРОВ – ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, АУДИРУЕМЫХ ЛИЦ, ЗАКАЗЧИКОВ 

АУДИТОРСКИХ УСЛУГ. УРЕГУЛИРОВАНИЕ И (ИЛИ) РАЗРЕШЕНИЕ 

СПОРОВ 

Статья 14. Права аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей 

Аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные предприниматели 

вправе: 

самостоятельно определять формы и методы оказания аудиторских услуг; 

изучать у аудируемого лица первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета и другие документы о его деятельности, фактическое наличие 
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отдельных активов и обязательств, их соответствие данным бухгалтерского учета и 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности; 

участвовать в проведении инвентаризации активов и обязательств 

аудируемого лица; 

получать в соответствии с законодательством по письменному запросу в 

республиканских органах государственного управления, иных государственных 

организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, и в других 

организациях сведения о деятельности аудируемого лица в объеме, необходимом для 

выполнения договора оказания аудиторских услуг; 

привлекать на договорной основе в соответствии с законодательством 

организации и физических лиц, не состоящих в штате аудиторской организации или не 

привлеченных аудитором – индивидуальным предпринимателем по трудовым 

договорам, для осуществления внутренней оценки качества работы аудиторов, а также 

в качестве экспертов, обладающих специальными навыками, знаниями и опытом в 

определенной сфере деятельности, отличной от аудиторской деятельности; 

получать у должностных лиц аудируемого лица при заключении договора 

оказания аудиторских услуг информацию, необходимую для оценки объема работ по 

такому договору; 

получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и 

письменной формах, а также в электронном виде по вопросам, возникающим в ходе 

оказания аудиторских услуг; 

отказаться от выполнения договора оказания аудиторских услуг в случаях 

непредоставления аудируемым лицом необходимых документов, произвольного 

вмешательства аудируемого лица в процесс оказания аудиторских услуг, выявления в 

ходе оказания аудиторских услуг обстоятельств, оказывающих либо способных 

оказать влияние на объективность аудиторского мнения; 

осуществлять иные права, не противоречащие законодательству и вытекающие из 

существа правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг. 

Статья 15. Обязанности аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей 

Аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные предприниматели 

обязаны: 

выполнять требования законодательства при осуществлении аудиторской 

деятельности и оказании профессиональных услуг, в том числе законодательства о 

предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения; 

вести учет заключенных договоров оказания аудиторских услуг; 

качественно оказывать аудиторские и профессиональные услуги; 

возмещать в порядке, установленном законодательством, причиненные 

убытки в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных договором оказания аудиторских услуг и (или) актами 
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законодательства, в том числе в случае виновного неисполнения обязанности по 

качественному оказанию аудиторских услуг; 

осуществлять внутреннюю оценку качества работы аудиторов в соответствии с 

установленными аудиторской организацией или аудитором – индивидуальным 

предпринимателем внутренними правилами аудиторской деятельности; 

обеспечивать сохранность полученных, в том числе в электронном виде, 

документов аудируемых лиц; 

отказаться от оказания аудиторских услуг в целях соблюдения принципа 

независимости; 

уведомлять заказчика аудиторских услуг о выявленных нарушениях в 

бухгалтерском, налоговом и (или) ином учете, бухгалтерской, и (или) финансовой, и 

(или) иной отчетности и (или) налоговых декларациях (расчетах) и предоставлять 

рекомендации по устранению выявленных нарушений исходя из результатов оказания 

аудиторских услуг; 

сообщать собственнику имущества, а также учредителям (участникам) 

аудируемого лица, которым принадлежит не менее 20 процентов акций (долей в 

уставном фонде) аудируемого лица, по результатам оказания аудиторских услуг в 

письменной форме сведения, свидетельствующие о нарушении законодательства, в 

результате которого причинен либо может быть причинен ущерб физическому 

лицу, юридическому лицу, государству в размере, превышающем 1000 базовых 

величин на дату обнаружения нарушения законодательства; 

представлять в соответствии с требованиями законодательства аудиторское 

заключение; 

обеспечивать сохранность документов, составленных аудиторской организацией, 

аудитором – индивидуальным предпринимателем, в том числе в электронном виде, в 

ходе оказания аудиторских услуг, в течение не менее пяти лет с даты завершения 

оказания аудиторских услуг по договору оказания аудиторских услуг, если иное не 

установлено законодательством; 

обеспечивать соблюдение основных принципов аудиторской деятельности; 

соблюдать условия договора оказания аудиторских услуг; 

представлять в Аудиторскую палату сведения для включения в аудиторский 

реестр; 

в случае оказания аудиторских услуг по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности не позднее 1 августа года, 

следующего за отчетным, представлять в Аудиторскую палату перечень аудируемых 

лиц, которым была оказана такая услуга за отчетный год; 

представлять по запросам Аудиторской палаты информацию, необходимую ей 

для выполнения своих функций в области аудиторской деятельности; 

представлять в Министерство финансов информацию об осуществлении 

аудиторской деятельности и оказании профессиональных услуг в порядке, 

установленном Министерством финансов, а также иную информацию по запросам 

Министерства финансов, необходимую для выполнения им своих функций в области 

аудиторской деятельности; 
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представлять в Национальный банк в установленном им порядке документы, 

составляемые по результатам аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности 

банков и консолидированной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности 

банковских групп, банковских холдингов; 

при осуществлении контролирующими (надзорными) органами контроля за 

соблюдением законодательства об аудиторской деятельности предоставлять всю 

необходимую для проверки информацию, в том числе в электронном виде; 

исполнять в соответствии с законодательством иные обязанности, в том числе 

вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания 

аудиторских услуг. 

Статья 16. Ответственность аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей 

Аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные предприниматели несут 

ответственность в соответствии с законодательными актами за: 
 нарушение законодательства об аудиторской деятельности; 

 нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 

 нарушение условий договора оказания аудиторских услуг; 

 достоверность аудиторского мнения, выраженного в аудиторском 

заключении; 

 выдачу (подписание) заведомо ложного аудиторского заключения. 

Статья 17. Права аудируемых лиц, заказчиков аудиторских услуг 

Аудируемые лица, заказчики аудиторских услуг вправе: 

самостоятельно выбирать аудиторскую организацию, аудитора – 

индивидуального предпринимателя для оказания аудиторских услуг, если иное не 

предусмотрено законодательными актами; 

получать от аудиторской организации, аудитора – индивидуального 

предпринимателя аудиторское заключение, информацию о требованиях 

законодательства Республики Беларусь или законодательства других государств, на 

которых основываются их замечания и выводы, о выявленных нарушениях, а также 

рекомендации по устранению таких нарушений; 

требовать при заключении договора оказания аудиторских услуг наличия 

договора добровольного страхования гражданской ответственности аудиторской 

организации, аудитора – индивидуального предпринимателя за причинение вреда в 

связи с осуществлением профессиональной деятельности; 

сообщать о допущенных аудиторской организацией, аудитором – 

индивидуальным предпринимателем, аудитором нарушениях законодательства об 

аудиторской деятельности в Министерство финансов, Национальный банк и иные 

уполномоченные органы; 

получать возмещение в порядке, установленном законодательством, за 

причиненные убытки в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных договором оказания аудиторских услуг и (или) актами 
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законодательства, в том числе в случае виновного неисполнения обязанности по 

качественному оказанию аудиторских услуг; 

осуществлять иные права, не противоречащие законодательству и вытекающие из 

существа правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг. 

Статья 18. Обязанности аудируемых лиц, заказчиков аудиторских услуг 

1. Аудируемые лица, заказчики аудиторских услуг обязаны: 

создавать аудиторской организации, аудитору – индивидуальному 

предпринимателю условия для своевременного и качественного оказания аудиторских 

услуг; 

выполнять требования аудиторской организации, аудитора – индивидуального 

предпринимателя, вытекающие из законодательства и условий договора оказания 

аудиторских услуг; 

не вмешиваться в процесс оказания аудиторской организацией, аудитором – 

индивидуальным предпринимателем аудиторских услуг; 

не предпринимать действий, направленных на сокрытие (ограничение 

доступа) информации, запрашиваемой аудиторской организацией, аудитором – 

индивидуальным предпринимателем, при этом наличие в ней сведений, составляющих 

коммерческую тайну, не может являться основанием для отказа в ее предоставлении; 

направлять по требованию аудиторской организации, аудитора – 

индивидуального предпринимателя письменный запрос от своего имени в адрес 

третьих лиц для получения необходимой информации; 

выполнять требования настоящего Закона и иных актов законодательства об 

аудиторской деятельности; 

соблюдать условия договора оказания аудиторских услуг; 

исполнять в соответствии с законодательством иные обязанности, в том числе 

вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания 

аудиторских услуг. 

2. Аудируемые лица помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, обязаны: 

до заключения договора оказания аудиторских услуг предоставлять аудиторской 

организации, аудитору – индивидуальному предпринимателю письменную 

информацию, необходимую для оценки возможности соблюдения принципа 

независимости; 

при заключении договора оказания аудиторских услуг предоставлять аудиторской 

организации, аудитору – индивидуальному предпринимателю информацию, 

необходимую для оценки объема работ по этому договору; 

предоставлять аудиторской организации, аудитору – индивидуальному 

предпринимателю для своевременного и качественного оказания аудиторских услуг все 

необходимые документы и информацию, давать разъяснения в устной и письменной 

формах, а также в электронном виде по вопросам, возникающим в ходе оказания 

аудиторских услуг; 

устранить выявленные аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным 

предпринимателем нарушения и внести при необходимости соответствующие 

изменения в бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность и (или) налоговые 

декларации (расчеты); 

в случае проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности в месячный срок с даты получения аудиторского заключения, 

но не позднее 15 июля года, следующего за отчетным, представить информацию о 
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факте проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности в Министерство финансов для формирования информационного банка 

данных организаций, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность которых 

подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 22 настоящего Закона, а 

также в случае, если эти аудируемые лица находятся в подчинении (ведении), входят в 

состав (систему) республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, 

местных исполнительных и распорядительных органов или их акции (доли в уставных 

фондах) переданы в управление указанных органов (организаций), представить в эти 

органы (организации) аудиторское заключение по результатам обязательного аудита 

годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности. 

Статья 19. Ответственность аудируемых лиц 

1. Аудируемые лица несут ответственность за полноту и достоверность 

документов, предоставленных, в том числе в электронном виде, аудиторской 

организации, аудитору – индивидуальному предпринимателю для оказания 

аудиторских услуг. 

2. Проведение аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности  

не освобождает аудируемое лицо от ответственности за допущенные 

нарушения законодательства. 

3. Уклонение руководителя юридического лица от проведения обязательного 

аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности влечет ответственность в 

соответствии с законодательными актами. 

Статья 20. Урегулирование и разрешение споров 

Споры, возникающие между аудиторскими организациями, аудиторами – 

индивидуальными предпринимателями, аудиторами, между ними и аудируемыми 

лицами, заказчиками аудиторских услуг, урегулируются сторонами, разрешаются в 

судебном порядке и иными способами, предусмотренными законодательством и (или) 

договором оказания аудиторских услуг. 

ГЛАВА 4 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 21. Аудиторская деятельность и профессиональные услуги 

1. Аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные предприниматели при 

осуществлении аудиторской деятельности 

 проводят аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и 

 оказывают иные аудиторские услуги, порядок оказания которых 

устанавливается национальными правилами аудиторской деятельности и 

международными стандартами аудиторской деятельности. 

К иным аудиторским услугам относятся: 
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 проведение аудита финансовой информации в рамках выполнения специальных 

аудиторских заданий, в том числе услуги по независимой оценке деятельности 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации 

(прекращении деятельности); 

 проведение обзорной проверки бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и 

иной финансовой информации; 

 проведение анализа прогнозной финансовой информации; 

 проведение согласованных процедур в отношении финансовой информации; 

 выполнение задания по компиляции финансовой информации; 

 другие аудиторские услуги, определенные международными стандартами 

аудиторской деятельности, действующими на территории Республики Беларусь. 

2. Аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные предприниматели 

помимо осуществления аудиторской деятельности могут оказывать с 

соблюдением требований законодательства следующие профессиональные услуги: 

 ведение бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, 

 составление бухгалтерской, финансовой и (или) иной отчетности, в том числе в 

соответствии с МСФО, законодательством других государств, составление 

налоговых деклараций (расчетов) и 

 иные услуги по налоговому консультированию; 

 постановка и восстановление бухгалтерского и (или) иного учета; 

 анализ хозяйственной деятельности организации, оценка предпринимательских 

рисков, финансовое планирование; 

 разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 

 оценка стоимости объектов гражданских прав; 

 проведение судебных экспертиз на основании специального разрешения 

(лицензии) на осуществление судебно-экспертной деятельности; 

 консультационные услуги в областях, связанных с осуществлением аудиторской 

деятельности и оказанием профессиональных услуг; 

 автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий; 

 разработка методических пособий и рекомендаций по вопросам осуществления 

аудиторской деятельности и оказания профессиональных услуг; 

 выполнение научно-исследовательских работ в областях, связанных с 

аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на 

бумажных и электронных носителях; 

 реализация образовательной программы обучения в организациях, а также 

образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических 

семинаров, практикумов, тренингов и иных видов обучающих курсов) в областях, 

связанных с осуществлением аудиторской деятельности и оказанием 

профессиональных услуг. 

 

3. Аудиторским организациям, аудиторам – индивидуальным предпринимателям 

запрещается осуществлять иные виды предпринимательской 

деятельности, кроме осуществления аудиторской деятельности и оказания 

профессиональных услуг, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи. 
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4. Аудиторская деятельность в банках, банковских группах, банковских 

холдингах осуществляется с учетом требований законодательства об аудиторской 

деятельности в банках, банковских группах, банковских холдингах. 

5. Оказание аудиторских и профессиональных услуг лицам, чьи бухгалтерская и 

(или) финансовая отчетность и иная информация, связанная с бухгалтерским учетом и 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетностью, содержат сведения, составляющие 

государственные секреты, осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственных секретах. 

Статья 22. Обязательный аудит бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности 

1. Обязательный аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности – аудит 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, обязательность проведения которого 

установлена настоящим Законом и иными законодательными актами. 

2. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, 

подлежит обязательному аудиту, если обязательность составления такой отчетности 

установлена законодательными актами. 

3. Ежегодно проводится обязательный аудит годовой индивидуальной и 

консолидированной (в случае ее составления) бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь: 

акционерных обществ, обязанных согласно законодательству раскрывать 

информацию об акционерном обществе в соответствии с законодательством о ценных 

бумагах; 

Национального банка; 

банков, банковских групп, банковских холдингов; 

бирж; 

страховых организаций, страховых брокеров; 

резидентов Парка высоких технологий; 

организации, осуществляющей гарантированное возмещение банковских вкладов 

(депозитов) физических лиц; 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

акционерных инвестиционных фондов; 

управляющих организаций инвестиционных фондов; 

специальных финансовых организаций; 

иных юридических лиц, у которых объем выручки от реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий отчетный год превышает 

500 000 базовых величин (на 31 декабря предыдущего отчетного года). 
4. Закупки аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности за счет собственных средств республиканскими унитарными предприятиями, 

государственными органами, государственными объединениями, иными юридическими лицами (за 

исключением банков), 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, осуществляются в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. 

5. Не проводится обязательный аудит годовой индивидуальной и консолидированной (в случае ее 

составления) бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь: 
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юридических лиц, указанных в абзаце тринадцатом пункта 3 настоящей статьи, относящихся к 

организациям потребительской кооперации; 

юридических лиц, указанных в абзацах втором и тринадцатом пункта 3 настоящей статьи, 

осуществляющих производство (производство и переработку) сельскохозяйственной продукции и 

перешедших на применение единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции в 

порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь; 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

6. Юридические лица, указанные в абзацах втором, пятом–седьмом, девятом, двенадцатом и 

тринадцатом пункта 3 настоящей статьи, освобождаются от обязательного аудита годовой 

консолидированной (в случае ее составления) бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь, если за этот отчетный период у 

них проведен обязательный аудит годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО. 

7. Президентом Республики Беларусь могут быть установлены иные случаи освобождения 

аудируемых лиц от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности. 

8. Обязательный аудит годовой финансовой отчетности, составляемой в соответствии с МСФО, 

проводится только аудиторскими организациями, которые должны соответствовать требованиям, 

установленным пунктом 4 статьи 8 настоящего Закона. 

9. При проведении обязательного аудита годовой консолидированной бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности аудиторские организации вправе привлекать на договорной основе другие 

аудиторские организации для проведения аудита финансовой информации лиц, входящих в группу 

организаций в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском 

учете и отчетности». 

10. Обязательный аудит годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности должен быть 

проведен не позднее 30 июня года, следующего за отчетным. 

Аудиторское заключение по результатам обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности прилагается к этой отчетности. 

Статья 23. Международные стандарты аудиторской деятельности, Кодекс 

этики 

1. Международные стандарты аудиторской деятельности, Кодекс этики 

вводятся в действие на территории Республики Беларусь Советом Министров 

Республики Беларусь в порядке, определяемом законодательными актами. 

2. Кодекс этики является обязательным для соблюдения аудиторскими 

организациями, аудиторами – индивидуальными предпринимателями, аудиторами. 

Международные стандарты аудиторской деятельности являются обязательными 

для соблюдения при проведении аудита годовой финансовой отчетности, составленной 

в соответствии с МСФО. 

Статья 24. Правила аудиторской деятельности 

1. Правила аудиторской деятельности включают: 

 
 национальные правила аудиторской деятельности; 

 внутренние правила аудиторской деятельности, принятые Аудиторской 

палатой; 

 внутренние правила аудиторской деятельности аудиторской организации, 

аудитора – индивидуального предпринимателя. 

2. Национальные правила аудиторской деятельности – принятые 

Министерством финансов нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

порядку осуществления аудиторской деятельности. 
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3. Внутренние правила аудиторской деятельности, принятые Аудиторской 

палатой, согласовываются Министерством финансов и устанавливают дополнительные 

требования к порядку оказания аудиторскими организациями, аудиторами – 

индивидуальными предпринимателями аудиторских услуг с учетом особенностей 

оказания таких услуг. 

Внутренние правила аудиторской деятельности, принятые Аудиторской палатой, 

являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей. 

Внутренние правила аудиторской деятельности, принятые Аудиторской палатой, 

не должны противоречить международным стандартам аудиторской деятельности, 

Кодексу этики и национальным правилам аудиторской деятельности. 

4. Внутренние правила аудиторской деятельности аудиторской организации, 

аудитора – индивидуального предпринимателя принимаются аудиторской 

организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем в развитие 

международных стандартов аудиторской деятельности и национальных правил 

аудиторской деятельности и устанавливают дополнительные требования к порядку 

оказания аудиторских услуг, порядку осуществления внутренней оценки качества 

работы аудиторов. 

Внутренние правила аудиторской деятельности аудиторской организации, 

аудитора – индивидуального предпринимателя не должны противоречить внутренним 

правилам аудиторской деятельности, принятым Аудиторской палатой. 

Статья 25. Договор оказания аудиторских услуг 

1. Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания 

аудиторских услуг, заключенного в соответствии с требованиями настоящего Закона и 

иных актов законодательства между аудиторской организацией или аудитором – 

индивидуальным предпринимателем и заказчиком аудиторских услуг. 

2. Договор оказания аудиторских услуг заключается в письменной форме и 

включает следующие существенные условия: 

предмет договора; 

сроки оказания аудиторских услуг; 

права и обязанности сторон; 

стоимость аудиторских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств, предусмотренных законодательством и (или) этим договором, в том 

числе ответственность аудиторской организации, аудитора – индивидуального 

предпринимателя за виновное неисполнение обязанности по качественному оказанию 

аудиторских услуг; 

сведения (дата, номер (при его наличии), название, стороны, страховая сумма 

(лимит ответственности), срок действия) о договоре добровольного страхования 

гражданской ответственности аудиторской организации, аудитора – индивидуального 

предпринимателя за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной 

деятельности (при его наличии); 

порядок урегулирования и разрешения споров; 



64 
 

порядок соблюдения конфиденциальности; 

иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

В договоре оказания аудиторских услуг также могут указываться лицо или лица, 

которым в соответствии с законодательством сообщается информация по результатам 

оказания аудиторских услуг. 

Статья 26. Аудиторское заключение 

1. Аудиторское заключение по результатам оказания аудиторских услуг в 

случаях, предусмотренных законодательством, составляется в соответствии с 

требованиями законодательства. В иных случаях требования к аудиторскому 

заключению определяются условиями договора оказания аудиторских услуг. 

2. Дополнительные требования к содержанию аудиторского заключения по 

результатам аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности банков и 

консолидированной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности банковских групп, 

банковских холдингов, а также порядок его представления определяются 

Национальным банком. 

3. Аудиторское заключение является заведомо ложным, если оно составлено без 

фактического оказания аудиторской услуги или выраженное в нем аудиторское 

мнение противоречит результатам оказания такой услуги. Аудиторское заключение 

признается заведомо ложным только в судебном порядке. 

Статья 27. Независимость аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей, аудиторов 

1. Воздействие в какой бы то ни было форме на аудиторскую организацию, аудитора – 

индивидуального предпринимателя, а также на их работников в целях воспрепятствования 

осуществлению независимой аудиторской деятельности запрещается. 

2. Аудитор, являющийся работником аудиторской организации или аудитора – 

индивидуального предпринимателя, не может участвовать в оказании аудиторских услуг в 

случае, если он: 

является собственником имущества (учредителем, участником) аудируемого лица, его 

руководителем, бухгалтером или иным лицом, несущим ответственность за организацию и 

(или) ведение бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составление бухгалтерской и 

(или) финансовой отчетности и (или) налоговых деклараций (расчетов) аудируемого лица (в 

том числе его филиала, представительства или иного обособленного подразделения); 

состоит в браке, близком родстве или свойстве, как член семьи совместно проживает и 

ведет общее хозяйство с собственником имущества (учредителем, участником) аудируемого 

лица, его руководителем, бухгалтером или иным лицом, несущим ответственность за 

организацию и (или) ведение бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составление 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и (или) налоговых деклараций (расчетов) 

аудируемого лица (в том числе его филиала, представительства или иного обособленного 

подразделения). 

3. Аудиторские услуги не могут оказываться: 

аудитором – индивидуальным предпринимателем в случае, если он либо его работник 

является собственником имущества (учредителем, участником) аудируемого лица, его 

руководителем, бухгалтером или иным лицом, несущим ответственность за организацию и 

(или) ведение бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составление бухгалтерской и 
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(или) финансовой отчетности и (или) налоговых деклараций (расчетов) аудируемого лица (в 

том числе его филиала, представительства или иного обособленного подразделения); 

аудитором – индивидуальным предпринимателем в случае, если он либо его работник 

состоит в браке, близком родстве или свойстве, как член семьи совместно проживает и ведет 

общее хозяйство с собственником имущества (учредителем, участником) аудируемого лица, его 

руководителем, бухгалтером или иным лицом, несущим ответственность за организацию и 

(или) ведение бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составление бухгалтерской и 

(или) финансовой отчетности и (или) налоговых деклараций (расчетов) аудируемого лица (в 

том числе его филиала, представительства или иного обособленного подразделения); 

аудиторской организацией, руководитель, аудитор либо иное должностное лицо которой 

является собственником имущества (учредителем, участником) аудируемого лица, его 

руководителем, бухгалтером или иным лицом, несущим ответственность за организацию и 

(или) ведение бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составление бухгалтерской и 

(или) финансовой отчетности и (или) налоговых деклараций (расчетов) аудируемого лица (в 

том числе его филиала, представительства или иного обособленного подразделения); 

аудиторской организацией, руководитель, аудитор либо иное должностное лицо которой 

состоит в браке, близком родстве или свойстве, как член семьи совместно проживает и ведет 

общее хозяйство с собственником имущества (учредителем, участником) аудируемого лица, его 

руководителем, бухгалтером или иным лицом, несущим ответственность за организацию и 

(или) ведение бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составление бухгалтерской и 

(или) финансовой отчетности и (или) налоговых деклараций (расчетов) аудируемого лица (в 

том числе его филиала, представительства или иного обособленного подразделения); 

аудиторской организацией в отношении аудируемого лица (в том числе его филиала, 

представительства или иного обособленного подразделения, а также дочернего или зависимого 

хозяйственного общества), являющегося собственником ее имущества (учредителем, 

участником); 

аудиторской организацией в отношении аудируемого лица (в том числе его филиала, 

представительства или иного обособленного подразделения, а также дочернего или зависимого 

хозяйственного общества), для которого эта аудиторская организация является собственником 

имущества (учредителем, участником); 

аудиторской организацией в отношении аудируемого лица, имеющего общего с этой 

аудиторской организацией собственника имущества (учредителя, участника), а также 

находящегося в подчинении (ведении), входящего в состав (систему) одних и тех же 

республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, 

подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и 

распорядительных органов либо более 20 процентов акций (долей в уставном фонде) которого 

передано в управление собственника имущества (учредителей, участников) аудиторской 

организации; 

аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем в 

отношении аудируемого лица, являющегося страховой организацией, с которой этими 

аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем заключен договор 

добровольного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности; 

аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем, аудитором, 

оказавшими аудируемому лицу услуги (участвовавшими в оказании аудируемому лицу услуг) 

по ведению, восстановлению бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составлению 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и (или) налоговых деклараций (расчетов) 

аудируемого лица (в том числе его филиала, представительства или иного обособленного 

подразделения), за период ведения, восстановления бухгалтерского, налогового и (или) иного 

учета, составления бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и (или) налоговых 

деклараций (расчетов); 

аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем, работники 

которых в качестве работников других аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей участвовали в оказании аудируемому лицу услуг по ведению, 

восстановлению бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составлению бухгалтерской и 
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(или) финансовой отчетности и (или) налоговых деклараций (расчетов) аудируемого лица (в 

том числе его филиала, представительства или иного обособленного подразделения), за период 

ведения, восстановления бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составления 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и (или) налоговых деклараций (расчетов). 

4. Стоимость аудиторских услуг и порядок их оплаты определяются договором оказания 

аудиторских услуг и не могут зависеть от содержания выводов, которые могут быть сделаны в 

результате оказания аудиторских услуг. 

5. Ограничения, установленные пунктом 2 и абзацами первым–восьмым пункта 3 

настоящей статьи, распространяются на лиц, обладавших соответствующим статусом в году, 

предшествующем году заключения договора оказания аудиторских услуг, и (или) в году, в 

котором заключен договор оказания аудиторских услуг, и (или) в периоде, применительно к 

которому оказываются аудиторские услуги. 

6. Для целей настоящей статьи понятия «члены семьи», «близкое родство» и «свойство» 

имеют значения, определенные соответственно статьями 59, 60 и 61 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье. 

Статья 28. Обеспечение конфиденциальности в аудиторской деятельности 

1. Аудиторская организация, аудитор – индивидуальный предприниматель, аудитор не 

вправе распространять информацию о деятельности аудируемого лица, заказчика аудиторских 

услуг и (или) предоставлять третьим лицам такую информацию, а также получаемые или 

составляемые в ходе оказания аудиторских услуг документы и разглашать содержащиеся в этих 

документах сведения без согласия аудируемого лица, заказчика аудиторских услуг или иного 

основания, предусмотренного настоящим Законом, иными законодательными актами или 

договором оказания аудиторских услуг. 

Обязанность соблюдения конфиденциальности сохраняется и после прекращения 

договорных отношений между аудиторской организацией или аудитором – индивидуальным 

предпринимателем и аудируемым лицом, заказчиком аудиторских услуг. 

2. Имеющаяся у аудиторской организации, аудитора – индивидуального 

предпринимателя информация о деятельности аудируемого лица, заказчика аудиторских услуг, 

а также получаемые или составляемые в ходе оказания аудиторских услуг документы и 

содержащиеся в этих документах сведения предоставляются в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательными актами: 

судам – по находящимся в их производстве делам; 

судебным исполнителям – по судебным постановлениям и иным исполнительным 

документам, находящимся в их производстве; 

прокурору или его заместителю; 

органам дознания и предварительного следствия – по находящимся в их производстве 

материалам и уголовным делам с санкции прокурора или его заместителя; 

органам Комитета государственного контроля; 

органам государственной безопасности; 

налоговым и таможенным органам; 

нотариусам для совершения нотариальных действий; 

Национальному банку; 

Министерству финансов. 

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи и получившие в соответствии с 

законодательными актами доступ к информации о деятельности аудируемых лиц, заказчиков 

аудиторских услуг, а также к получаемым или составляемым в ходе оказания аудиторских 

услуг документам и содержащимся в этих документах сведениям, обязаны сохранять 

конфиденциальность в отношении таких сведений и информации. 

В случае противоправного разглашения лицами, указанными в пункте 2 настоящей 

статьи, информации о деятельности аудируемого лица, заказчика аудиторских услуг, а также 

сведений, содержащихся в документах, получаемых или составляемых аудиторской 

организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем в ходе оказания аудиторских 

услуг, аудируемое лицо, заказчик аудиторских услуг, а также аудиторская организация, 
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аудитор – индивидуальный предприниматель вправе потребовать от виновного лица 

возмещения причиненных убытков (вреда). 

4. В случае противоправного разглашения аудиторской организацией, аудитором – 

индивидуальным предпринимателем, аудитором информации о деятельности аудируемого 

лица, заказчика аудиторских услуг, а также сведений, содержащихся в документах, получаемых 

или составляемых аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным 

предпринимателем в ходе оказания аудиторских услуг, аудируемое лицо, заказчик аудиторских 

услуг вправе потребовать от виновного лица возмещения причиненных убытков (вреда). 

Статья 29. Оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей, аудиторов 

1. Оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей, аудиторов включает внутреннюю оценку качества работы аудиторов и 

внешнюю оценку качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Внутренняя оценка качества работы аудиторов осуществляется аудиторской 

организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем в соответствии с 

установленными ими внутренними правилами аудиторской деятельности. 

Принципы осуществления и требования к организации внутренней оценки качества 

работы аудиторов устанавливаются международными стандартами аудиторской деятельности и 

национальными правилами аудиторской деятельности. 

3. Внешняя оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей осуществляется Аудиторской палатой в отношении ее 

членов – аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с правилами Аудиторской палаты по внешней оценке качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, которые 

основываются на принципах осуществления Аудиторской палатой внешней оценки качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, 

утвержденных Министерством финансов. 

Результаты осуществления Аудиторской палатой внешней оценки качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей учитываются при 

проведении Министерством финансов проверок соблюдения аудиторскими организациями, 

аудиторами – индивидуальными предпринимателями законодательства об аудиторской 

деятельности. 

4. Аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные предприниматели: 

не должны препятствовать осуществлению Аудиторской палатой внешней оценки 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей и 

обязаны представлять всю имеющуюся необходимую для такой оценки информацию 

(документы), в том числе в электронном виде, с соблюдением требований законодательства о 

защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено; 

обязаны участвовать по решению правления Аудиторской палаты в осуществлении ею 

внешней оценки качества работы других членов Аудиторской палаты на безвозмездной основе. 

ГЛАВА 5 

АТТЕСТАЦИЯ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

АТТЕСТАТА АУДИТОРА 

Статья 30. Аттестация на право получения квалификационного аттестата 

аудитора 

1. Аттестация на право получения квалификационного аттестата аудитора – 

оценка знаний физических лиц, претендующих на получение квалификационного 

аттестата аудитора, которая проводится в форме квалификационных экзаменов. 
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2. Требованиями к физическому лицу, претендующему на получение 

квалификационного аттестата аудитора, являются: 

наличие высшего экономического и (или) юридического образования. 

Физическое лицо, получившее соответствующее образование за рубежом, допускается 

к прохождению аттестации на право получения квалификационного аттестата аудитора 

при наличии выданного Министерством образования свидетельства о признании 

документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 

эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь; 

наличие стажа работы по специальности, соответствующей экономическому и 

(или) юридическому образованию, не менее трех лет; 

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 

преступлений против интересов службы, собственности и порядка осуществления 

экономической деятельности, за совершение иных преступлений, связанных с 

использованием служебных полномочий; 

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). 

3. Лица, не прошедшие аттестацию на право получения квалификационного 

аттестата аудитора, допускаются к ее повторному прохождению по истечении трех 

месяцев со дня принятия Министерством финансов решения об отказе в выдаче 

квалификационного аттестата аудитора. 

4. Аудитор обязан начиная с года, следующего за годом получения 

квалификационного аттестата аудитора, не реже одного раза в два года подтверждать 

свою квалификацию. 

Статья 31. Основания для аннулирования квалификационного аттестата аудитора 

1. Решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора принимается 

Министерством финансов в случае: 

обращения аудитора с просьбой об аннулировании квалификационного аттестата аудитора; 

смерти физического лица, имеющего квалификационный аттестат аудитора, объявления его 

умершим; 

установления факта получения квалификационного аттестата аудитора с использованием 

подложных, поддельных или недействительных документов; 

установления факта оказания аудиторских услуг аудитором, находящимся 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) либо имеющим непогашенную или неснятую судимость за 

совершение преступлений против интересов службы, собственности и порядка осуществления 

экономической деятельности, за совершение иных преступлений, связанных с использованием 

служебных полномочий; 

нарушения аудитором требования о подтверждении квалификации, установленного 

пунктом 4 статьи 30 настоящего Закона; 

подписания аудитором заведомо ложного аудиторского заключения; 

несоблюдения аудитором принципов независимости и (или) конфиденциальности; 

невыполнения требования (предписания) об устранении нарушений, установленных при проверке 

соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами – индивидуальными предпринимателями 

законодательства об аудиторской деятельности (для аудитора – индивидуального предпринимателя или 

руководителя аудиторской организации); 
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непредставления всей имеющейся необходимой для проверки информации (документов), в том 

числе в электронном виде, при проверке соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами – 

индивидуальными предпринимателями законодательства об аудиторской деятельности (для аудитора – 

индивидуального предпринимателя или руководителя аудиторской организации); 

осуществления иных видов предпринимательской деятельности, кроме осуществления 

аудиторской деятельности и оказания профессиональных услуг (для аудитора – индивидуального 

предпринимателя или руководителя аудиторской организации). 

2. Физическое лицо, квалификационный аттестат аудитора которого аннулирован 

(за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи), вправе 

обжаловать решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора в судебном порядке в 

течение трех месяцев со дня получения этим лицом такого решения. 

Физическое лицо, квалификационный аттестат аудитора которого аннулирован в случаях, 

предусмотренных абзацами четвертым, седьмым–одиннадцатым пункта 1 настоящей статьи, вправе 

сдавать квалификационные экзамены на право получения квалификационного аттестата аудитора не 

ранее чем через три года со дня принятия решения об аннулировании квалификационного аттестата 

аудитора, а в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта 1 настоящей статьи, – не ранее чем 

через шесть месяцев со дня принятия решения об аннулировании квалификационного аттестата 

аудитора. 

 

 

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 сентября 2017 г. № 338 

О налоговом консультировании 

Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. № 411 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2019, 1/18653) <P31900411> - 

внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 7 ноября 2019 г., за исключением 

изменений и дополнений, которые вступят в силу 7 февраля 2020 г.; 

Указ Президента Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. № 411 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2019, 1/18653) <P31900411> - 

внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 7 ноября 2019 г. и 7 февраля 2020 г. 

  

В целях обеспечения защиты интересов субъектов хозяйствования в сфере 

налогообложения и создания правовых основ для осуществления деятельности по 

налоговому консультированию: 

1. Установить, что: 

1.1. деятельность по налоговому консультированию юридических и 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, может 

осуществляться: 

гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, получившими квалификационный аттестат налогового консультанта в 

порядке, установленном настоящим Указом, являющимися членами Палаты налоговых 

консультантов (после ее образования) (далее – налоговый консультант) и 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя; 

коммерческой организацией, в штате которой состоит работник, являющийся 

налоговым консультантом, при условии, что данная организация является основным 

местом его работы*; 
______________________________ 
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* Для целей настоящего Указа под основным местом работы понимается работа у нанимателя, у 

которого ведется трудовая книжка работника. 

1.2. коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по налоговому консультированию, несут 

ответственность  

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по 

договору возмездного оказания услуг по налоговому консультированию, а также  

- за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и (или) иной 

конфиденциальной информации и обязаны возмещать убытки, причиненные 

консультируемым лицам в результате таких неисполнения или ненадлежащего 

исполнения и разглашения; 

-ответственность, которая может наступить вследствие причинения 

коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по налоговому консультированию, убытков* при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении ими обязательств по договору 

возмездного оказания услуг по налоговому консультированию, подлежит страхованию. 

 Страховая сумма по договору страхования ответственности коммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

налоговому консультированию, за причинение убытков в связи с ее осуществлением 

не может быть менее одной тысячи базовых величин 

 

2. Налоговое консультирование включает: 

 

консультирование по вопросам налогообложения, в том числе в части 

применения налогового законодательства в конкретных ситуациях с учетом 

обстоятельств, имеющихся у консультируемого лица, подготовку рекомендаций 

(заключений) по вопросам налогообложения, включая определение оптимальных 

решений; 

оказание услуг по ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, 

составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, в том 

числе жалоб; 

представительство интересов консультируемых лиц в налоговых 

правоотношениях в налоговых и иных государственных органах, организациях на 

основании договора возмездного оказания услуг по налоговому консультированию; 

проведение независимой оценки соблюдения налогового законодательства 

консультируемыми лицами. 

 

3. Налоговое консультирование осуществляется на основе договора возмездного 

оказания услуг по налоговому консультированию, заключаемого в простой письменной 

форме между коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по налоговому консультированию, и 

консультируемым лицом. 

Существенными условиями договора возмездного оказания услуг по 

налоговому консультированию являются: 

предмет договора; 
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сроки оказания услуг по налоговому консультированию и порядок принятия 

таких услуг; 

права и обязанности сторон; 

стоимость услуг по налоговому консультированию, сроки и порядок их оплаты; 

ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств; 

порядок разрешения споров; 

порядок соблюдения конфиденциальности; 

иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

 

Коммерческая организация, оказывающая услуги по налоговому 

консультированию, обеспечивает оказание этих услуг налоговым консультантом. При 

этом документы, подтверждающие оказание услуг по налоговому консультированию, 

подписываются налоговым консультантом и руководителем или иным 

уполномоченным лицом этой организации. 

 

Услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности в процессе 

деятельности по налоговому консультированию оказываются налоговым 

консультантом коммерческой организации или индивидуальным предпринимателем, 

имеющим статус налогового консультанта, отвечающими требованиям, 

предъявляемым законодательством о бухгалтерском учете и отчетности к главным 

бухгалтерам организаций, которым оказываются такие услуги. 

== 3 г стаж , высшее образ, отсутств.судимости 

 

5. В целях проверки знаний физических лиц, претендующих на получение 

квалификационного аттестата налогового консультанта (далее – квалификационный 

аттестат), проводится квалификационный экзамен. 

Для приема квалификационного экзамена создается квалификационная комиссия. 

В состав квалификационной комиссии включаются представители налоговых органов, 

иных государственных органов, учреждений высшего образования, ученые, эксперты в 

области налогового права, налоговые консультанты. Председателем квалификационной 

комиссии является заместитель Министра по налогам и сборам. 

Положение о квалификационной комиссии, ее персональный состав, порядок 

проведения квалификационного экзамена утверждаются Министерством по налогам и 

сборам. 

6. К квалификационному экзамену допускаются физические лица, имеющие: 

высшее экономическое и (или) юридическое образование и стаж работы по 

специальности, соответствующей экономическому и (или) юридическому образованию, 

не менее трех лет; 

иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне 

высшего образования по специальности экономического и (или) юридического 

профиля и наличия стажа работы по этим специальностям не менее трех лет. 

7. К квалификационному экзамену не допускаются физические лица: 

имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений 

против интересов службы, собственности и порядка осуществления экономической 
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деятельности, а также за совершение иных преступлений, связанных с использованием 

служебных полномочий; 

находящиеся на учете в организациях здравоохранения в связи с психическим 

расстройством (заболеванием), алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; 

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением 

суда, вступившим в законную силу; 

исключенные из коллегии адвокатов, уволенные из правоохранительных, других 

органов и организаций по дискредитирующим обстоятельствам, а также исключенные 

из Единого реестра налоговых консультантов по основаниям, предусмотренным 

абзацами седьмым и восьмым пункта 15 настоящего Положения, – в течение трех лет 

со дня принятия соответствующего решения; 

в отношении которых принято решение об аннулировании специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления адвокатской деятельности, – в 

течение одного года со дня принятия соответствующего решения. 

 

 

10. После сдачи квалификационного экзамена физическому лицу выдается 

квалификационный аттестат. 

Квалификационный аттестат выдается Министерством по налогам и сборам 

не позднее 10 рабочих дней со дня принятия квалификационной комиссией решения о 

сдаче физическим лицом квалификационного экзамена. Квалификационный аттестат 

оформляется на бланке документа с определенной степенью защиты по форме, 

устанавливаемой Министерством по налогам и сборам. Срок действия 

квалификационного аттестата не ограничен. 

11. Статус налогового консультанта считается полученным физическим лицом 

со дня выдачи ему квалификационного аттестата. 

 

12. Сведения о налоговом консультанте включаются в Единый реестр 

налоговых консультантов, ведение которого осуществляется Министерством по 

налогам и сборам. Единый реестр налоговых консультантов подлежит размещению на 

официальном сайте Министерства по налогам и сборам в глобальной компьютерной 

сети Интернет. Для включения сведений в Единый реестр налоговых консультантов 

получение письменного согласия налогового консультанта не требуется. 

Порядок включения сведений в Единый реестр налоговых консультантов и их 

состав, порядок ведения этого реестра и внесения в него изменений устанавливаются 

Министерством по налогам и сборам. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

3 ноября 2017 г. № 23 

О реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338 

Изменения и дополнения: 
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Постановление Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь от 3 декабря 2019 г. № 39 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/34897 от 18.12.2019 г.) <W21934897> 

  

На основании части третьей пункта 5, части второй пункта 10, абзаца второго 

части второй пункта 39 и абзаца седьмого пункта 41 Положения о налоговом 

консультировании, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

19 сентября 2017 г. № 338, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Положение о квалификационной комиссии по приему квалификационного 

экзамена у физических лиц, претендующих на получение квалификационного 

аттестата налогового консультанта (прилагается); 

Инструкцию о порядке проведения квалификационного экзамена по проверке 

знаний у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата 

налогового консультанта (прилагается); 

Правила деятельности в области налогового консультирования 

(прилагаются). 

2. Установить форму квалификационного аттестата налогового консультанта 

согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 24 декабря 2017 г. 

 

ПРАВИЛА 

деятельности в области налогового консультирования 

(извлечение) 

  

Для целей настоящих Правил под лицами, оказывающими услуги по 

налоговому консультированию, понимаются: 

индивидуальный предприниматель, являющийся налоговым консультантом; 

коммерческая организация, в штате которой состоит работник, являющийся 

налоговым консультантом, при условии, что данная организация является основным 

местом его работы. 

4. При осуществлении деятельности по налоговому консультированию лица, 

оказывающие услуги по налоговому консультированию, должны руководствоваться: 

Указом Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338; 

Кодексом профессиональной этики налоговых консультантов, утверждаемым 

Палатой налоговых консультантов; 

настоящими Правилами; 

иными нормативными правовыми актами, применяемыми при осуществлении 

деятельности по налоговому консультированию; 

стандартами, методическими рекомендациями по осуществлению деятельности в 

области налогового консультирования и иными локальными правовыми актами, 

утверждаемыми Палатой налоговых консультантов. 

 

18. Оказание услуг по налоговому консультированию не осуществляется при: 

 

отсутствии квалификационного аттестата налогового консультанта; 
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приостановлении срока действия квалификационного аттестата налогового 

консультанта; 

прекращении действия или аннулировании квалификационного аттестата 

налогового консультанта; 

непрохождении обучения по образовательной программе повышения 

квалификации для налоговых консультантов не реже одного раза в течение двух 

календарных лет, начиная с года, следующего за годом получения квалификационного 

аттестата налогового консультанта; 

отсутствии членства в Палате налоговых консультантов (после ее образования); 

отсутствии действующего договора страхования; 

страховой сумме по договору страхования менее одной тысячи базовых величин. 

19. Лица, оказывающие услуги по налоговому консультированию, не вправе 

заключать договоры возмездного оказания услуг по налоговому консультированию в 

случае приостановления, прекращения действия или аннулирования 

квалификационного аттестата налогового консультанта. 

 

 


