Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 15 августа 2017 г. N 8/32331
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июля 2017 г. N 21
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30
ИЮНЯ 2005 Г. N 85 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
На основании абзаца третьего части шестой статьи 5 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013
года "Об аудиторской деятельности" Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 4 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2005 г. N
85 "Об установлении форм аудиторских заключений" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., N 111, 8/12868; 2010 г., N 248, 8/22824; N 312, 8/23085; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 20.05.2014, 8/28667) изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.06.2005 N 85
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
27.07.2017 N 21)
Форма
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о финансовом состоянии инвестора
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, которому передается аудиторское
заключение в соответствии с договором оказания аудиторских услуг)
Инвестор _____________________________________________________________
(наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
местонахождение,
___________________________________________________________________________
сведения о государственной регистрации (дата государственной регистрации,
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)
Аудиторская
организация (аудитор,
осуществляющий деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя) _________________________________
(наименование аудиторской
___________________________________________________________________________
организации (для аудитора, осуществляющего деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
___________________________________________________________________________
местонахождение,
___________________________________________________________________________
сведения о государственной регистрации (дата государственной регистрации,
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей)
В соответствии со специальным аудиторским заданием на подготовку
аудиторского заключения о финансовом состоянии ___________________________,
(наименование юридического
лица)
полученным от ____________________________________________________________,
(наименование заказчика специального аудиторского задания)
мы провели анализ финансового состояния ___________________________________
(наименование юридического лица)
за период с "__" _______ 20__ г. по "__" ________ 20__ г. включительно.
Анализ финансового состояния ________________________________________
(наименование юридического лица)
проводился по данным:
бухгалтерской (финансовой) отчетности ________________________________
(наименование юридического лица)
________________ за 20__ год;
бухгалтерской (финансовой) отчетности ________________________________
(наименование юридического лица)
________________ за 20__ год;
бухгалтерской (финансовой) отчетности ________________________________
(наименование юридического лица)
________________ за _________________ 20__ года;
(месяцы)
первичных
учетных
документов, регистров
бухгалтерского
учета,
государственной статистической отчетности;
документов, подтверждающих источники финансирования инвестиционного
проекта __________________________________________________________________.
(наименование инвестиционного проекта)
Ответственность за достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой)
отчетности и другой информации, предоставленной для проведения анализа
финансового состояния, несет _____________________________________________.
(наименование юридического лица)
Наша обязанность заключалась в том, чтобы выразить мнение о финансовом
состоянии ________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)
в том числе о финансировании инвестиционного проекта ______________________
(наименование
__________________________________________________________________________,
инвестиционного проекта)
с учетом источников его финансирования, заявленных объемов и сроков
вложения инвестиций.
Мы провели анализ финансового состояния _____________________________,
(наименование юридического
лица)
руководствуясь:
Законом Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности";
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря
2011 г. N 1672 "Об определении
критериев оценки платежеспособности
субъектов хозяйствования" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., N 140, 5/34926);
постановлением
Министерства
финансов
Республики
Беларусь
и
Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. N 140/206
"Об
утверждении
Инструкции
о
порядке
расчета
коэффициентов
платежеспособности
и
проведения
анализа
финансового
состояния
и
платежеспособности субъектов хозяйствования" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., N 19, 8/24865);
национальными правилами аудиторской деятельности;
другими нормативными правовыми актами.
Нами изучены следующие показатели ___________________________________
(наименование юридического лица)

за период с __________ по ___________:
платежеспособность (показатели платежеспособности прилагаются);
финансовая
устойчивость
(показатели
финансовой
устойчивости
прилагаются);
деловая активность (показатели деловой активности прилагаются);
рентабельность (показатели рентабельности прилагаются);
использование
капитала
(показатели
эффективности
использования
капитала прилагаются);
дебиторская и кредиторская задолженность (показатели прилагаются);
другие (при необходимости).
Мы считаем, что проведенный нами
анализ
финансового состояния
свидетельствует о наличии у _______________________________________________
(наименование инвестора)
достаточных (недостаточных) возможностей по осуществлению инвестиций и
финансированию
инвестиционного
проекта в соответствии с заявленными
условиями его реализации на дату выдачи настоящего заключения:
"__" ____________ 20__ г.
Руководитель или иное уполномоченное лицо
аудиторской организации
(аудитор, осуществляющий деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя)
__________________________
________________
(должность)
(подпись)
Лицо, выполнявшее задание или возглавлявшее
группу лиц, выполнявших задание
__________________________
________________
(должность)
(подпись)
М.П.

_______________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(инициалы, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.
(дата подписания
аудиторского заключения)".
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 68 "Об
утверждении формы аудиторского заключения о фактическом формировании уставного фонда
юридического лица, являющегося резидентом свободной экономической зоны" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 68, 8/3703);
пункт 2 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 1 декабря 2010 г. N 146 "О
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов Республики
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 312, 8/23085).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.В.Амарин

