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Органы государственного управления 
и иные организации (по списку) 
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 22 Закона Республики Беларусь от 

12.07.2013 № 56-З «Об аудиторской деятельности» (в редакции от 

18.07.2019) Советом Министров Республики Беларусь принято 

постановление от 28.12.2019 № 936 «О вопросах закупок товаров (работ, 

услуг), аттестации и подтверждения квалификации аудиторов» (далее – 

постановление), которым установлен порядок закупки аудиторских услуг 

по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности за счет собственных средств (далее – закупка 

аудиторских услуг). 

Министерство финансов Республики Беларусь просит 

проинформировать республиканские унитарные предприятия, 

государственные органы, государственные объединения, иные 

юридические лица, имущество которых находится в республиканской 

собственности, хозяйственные общества, более 25 процентов акций (долей) 

в уставных фондах которых принадлежит Республике Беларусь или 

организациям, имущество которых находится в республиканской 

собственности, о требованиях, установленных в отношении закупок 

аудиторских услуг и разместить текст постановления на своих 

официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет для 

информирования заинтересованных. 

Министерство финансов Республики Беларусь просит Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли оказать содействие в 

размещении указанного постановления на сайте icetrade.by. 

Местным исполнительным и распорядительным органам 

рекомендуем довести до коммунальных унитарных предприятий, 

государственных объединений, иных юридических лиц, имущество 
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которых находится в коммунальной собственности, хозяйственных 

обществ, в уставных фондах которых более 25 процентов акций (долей) 

принадлежит административно-территориальной единице и (или) 

организациям, имущество которых находится в коммунальной 

собственности, информацию о необходимости применения подходов, 

изложенных в постановлении, до принятия решений в соответствии с 

пунктом 3 постановления. 

 

 

Заместитель Министра                                                    Д.Н.Кийко 
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Список рассылки 

 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

Министерство экономики 

Министерство архитектуры и строительства 

Министерство промышленности  

Министерство связи и информатизации 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Министерство энергетики 

Министерство образования 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Министерство информации 

Министерство лесного хозяйства 

Министерство обороны 

Министерство спорта и туризма 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Министерство внутренних дел 

Министерство здравоохранения 

Государственный комитет по имуществу 

Государственный военно-промышленный комитет 

Государственный комитет по науке и технологиям 

Государственный комитет по стандартизации 

Государственный таможенный комитет 

Управление делами Президента Республики Беларусь 

Концерн «Белнефтехим» 

Концерн «Беллесбумпром» 

Концерн «Беллегпром» 

Концерн «Белгоспищепром» 

Брестский облисполком 

Витебский облисполком 

Гомельский облисполком 

Гродненский облисполком 

Минский облисполком 

Могилевский облисполком 

Минский горисполком 

Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП» 
 

 


