
MIHICT3PCTBA Ф1НАНСАУ 

РЭСПУБЛ1К! БЕЛАРУСЬ

220010, r.MiHcx, ул.Савецкая.

Т. (017) 222 61 37, ф. (017) 222 46 93

р/р BY83AKBB36049000005730000000 

ААТ «ААБ Беларусбанк», Б1К AKBB8Y2X

г. MiHCK, лр. Дзяржынсот, 18

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

220010, г, Минск, ул.Созетская, 7 

Т. (017) 222 61 37, ф. (017) 222 45 93 

р/С 8У83АКБВ36049000005730000000 

ОАО «АСЕ Бвларусбанк», ВИК AKBBBY2X

г. Минск, лр. Дзержинского, 18

На №___________ от

Аудиторские организации

Аудиторы, осуществляющие 
деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей

О подтверждении значений 
финансовой устойчивости на 
предмет достоверности их 
расчета и сведений, на 
основании которых они 
рассчитаны

Министерство финансов Республики Беларусь в соответствии с 
письмами Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь (далее - ГТК) от 01.20.2019 № 02/13257 и от 14.06.2021 
№ 02/6430 обращает внимание аудиторских организаций, аудиторов, 
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей (далее - аудиторы - индивидуальные 
предприниматели), оказывающих аудиторские услуги по выполнению 
специального аудиторского задания на подтверждение значений 
финансовой устойчивости на предмет достоверности их расчета и 
сведений, на основании которых они рассчитаны (далее - специальное 
аудиторское задание), в соответствии с национальными правилами 
аудиторской деятельности «Специальные аудиторские задания и иные 
задания, обеспечивающие уверенность», утвержденными 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
23.01.2002 № 8 (далее - национальные правила аудиторской
деятельности), на необходимость соответствия аудиторского мнения, 
сформулированного в аудиторском заключении по специальному 
аудиторскому заданию, целям такого задания согласно требованиям 
Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 490 
«О таможенном регулировании» (далее - Указ).

В соответствии с абзацем третьим пункта 56, абзацем первым 
пункта 57 приложения 1 к Указу включение юридического лица в реестр 
уполномоченных экономических операторов (далее - УЭО) с выдачей 
свидетельства второго и третьего типов осуществляется, в том числе при 
соблюдении следующего условия: представление в таможенный орган 
подтверждения значений финансовой устойчивости на предмет 
достоверности их расчета и сведений, на основании которых они
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рассчитаны, выданного аудиторской организацией, аудитором - 
индивидуальным предпринимателем.

Таким образом, аудиторское заключение по вышеназванному 
специальному аудиторскому заданию, выдаваемое аудиторской 
организацией, аудитором - индивидуальным предпринимателем, должно 
содержать аудиторское мнение о достоверности как расчета значений 
финансовой устойчивости, так и сведений, на основании которых они 
рассчитаны.

В случае поступления в ГТК документов для включения 
юридических лиц в реестр УЭО, содержащих несоответствующее 
требованиям Указа и национальных правил аудиторской деятельности 
аудиторское заключение, ГТК будет приниматься решение об отказе во 
включении в реестр УЭО лиц, представивших такие документы.

Первый заместитель Министра Н.Кийко
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