
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 октября 2019 г. № 58 

 
О БАНКЕ ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ АУДИТУ 
 

На основании абзаца пятого части первой пункта 5 статьи 5 Закона Республики Беларусь от   
12 июля 2013 г. № 56-З "Об аудиторской деятельности" (далее - Закон) Министерство финансов 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ведение Министерством финансов информационного банка данных организаций, годовая 
бухгалтерская и (или) финансовая отчетность (далее, если не указано иное, - отчетность) которых 
подлежит обязательному аудиту (далее - банк данных), осуществляется в электронном виде. 

2. Формирование банка данных осуществляется в разрезе областей, г. Минска по 
организациям: 

годовая финансовая отчетность которых, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями, подлежит обязательному аудиту 
согласно пункту 2 статьи 22 Закона; 

указанным в пункте 3 статьи 22 Закона. 

3. Банк данных формируется на основании сведений: 

3.1. об организации, отчетность которой подлежит обязательному аудиту (далее - аудируемое 
лицо). Такие сведения включают: 

полное и сокращенное (при его наличии) наименование; 

место нахождения; 

контактную информацию (номера рабочих телефонов аудируемого лица, адрес электронной 
почты аудируемого лица в глобальной компьютерной сети Интернет (при его наличии); 

дату и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, номер его 
рабочего телефона; 

3.2. о факте проведения обязательного аудита отчетности аудируемого лица с указанием 
полного и сокращенного (при его наличии) наименования аудиторской организации, фамилии, 
собственного имени, отчества (если таковое имеется) аудитора, осуществляющего деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя, проводивших обязательный аудит отчетности, даты 
заключения договора оказания аудиторских услуг и даты выдачи аудиторского заключения, 
поступающих от аудируемых лиц на электронный адрес Министерства финансов 
audit@minfin.gov.by. 

4. При формировании банка данных используется в том числе информация: 

поступившая в Министерство финансов по запросам Министерства финансов в соответствии 
с частью второй пункта 5 статьи 5 Закона или на основании заключенных соглашений об 
информационном взаимодействии; 

публикуемая на официальных сайтах государственных органов в глобальной компьютерной 



сети Интернет; 

поступившая в Министерство финансов от Аудиторской палаты в соответствии с абзацем 
восемнадцатым пункта 1 статьи 12 Закона. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 
 
Первый заместитель Министра Ю.М.Селиверстов 
 


