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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществляется 

Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики 

Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, 

Министерством финансов Республики Беларусь.

Контроль за соблюдением законодательства об аудиторской деятельности 

аудиторскими организациями, аудиторами–индивидуальными 

предпринимателями осуществляется Национальным банком Республики 

Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Министерство финансов 

Республики Беларусь
Национальный банк 

Республики Беларусь

реализует единую государственную 

политику в области аудиторской 

деятельности

принимает нормативные правовые акты в 

области аудиторской деятельности

проводит аттестацию на право получения 

квалификационного аттестата аудитора и 

подтверждение квалификации аудиторами

ведет учет аудиторов

контролирует соблюдение 

законодательства об аудиторской 

деятельности

устанавливает квалификационные 

требования, предъявляемые к аудиторам, 

оказывающим аудиторские услуги в 

банках, небанковских кредитно-

финансовых организациях, банковских 

группах, банковских холдингах

принимает нормативные правовые акты 

в области аудиторской деятельности в 

банках, небанковских кредитно-

финансовых организациях, банковских 

группах, банковских холдингах 

осуществляет иные полномочия в области 

аудиторской деятельности в соответствии с 

Законом Республики Беларусь

«Об аудиторской деятельности»
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Повышение роли аудиторских объединений

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ

СОЮЗ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ АУДИТОРОВ И 

БУХГАЛТЕРОВ

АССОЦИАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



6

ФУНКЦИИ АУДИТОРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

 представляет интересы членов в государственных, общественных и международных 

организациях

 устанавливает обязательные для соблюдения членами внутренние правила аудиторской 

деятельности

 разрабатывает рекомендации по выполнению правил аудиторской деятельности и иным 

вопросам, связанным с осуществлением аудиторской деятельности

 оказывает аудиторским организациям, аудиторам - индивидуальным предпринимателям 

методическую помощь в области аудиторской деятельности

 осуществляет внешний контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов -

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами аудиторского объединения



7

Нормативная правовая база аудиторской деятельности в
Республике Беларусь

Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З

«Об аудиторской деятельности»

35 национальных правил аудиторской деятельности, 

основанных на Международных стандартах аудита

другие нормативные правовые акты в области 

аудиторской деятельности

Постановление Совета Министров Республики Беларусь

от 18 декабря 2013 г. № 1098 «О некоторых вопросах 

аудиторской деятельности»
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Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об
аудиторской деятельности»

Требования к аудиторской организации 

Обязательное наличие в штате аудиторской организации 

не менее пяти аудиторов,

для которых эта организация является основным местом работы

Руководитель - аудитор, который не менее двух лет оказывал 

аудиторские услуги

 Перечень аудиторских организаций 

размещен на сайте Министерства финансов 

(www.minfin.gov.by)
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Обязательный аудит финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с МСФО

ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО АУДИТОРСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Требования к 

аудиторским 

организациям

Наличие в штате не менее двух 

аудиторов, имеющих 

специальную подготовку в 

области МСФО

Размещение на своем сайте в 

глобальной компьютерной сети 

Интернет информации об 

аудиторской деятельности
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Аттестация на право получения квалификационного аттестата
аудитора

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 

от 14 февраля 2018 г. № 14 

«О некоторых вопросах проведения аттестации 

на право получения квалификационного аттестата аудитора

и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов»

* Вступает в силу с 1 января 2019 г.

Положение 

о квалификационной комиссии 

по аудиторской деятельности

Положение 

о порядке приема 

квалификационной комиссией 

по аудиторской деятельности 

квалификационных экзаменов
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Программа
квалификационных экзаменов на право получения

квалификационного аттестата аудитора

 Аудиторская деятельность

 Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность

 Международные стандарты аудита

 Международные стандарты финансовой отчетности

 Налоги, сборы (пошлины) и налогообложение

 Правовое регулирование предпринимательской деятельности, 

гражданских и трудовых отношений

 Анализ хозяйственной деятельности
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ АУДИТОРА

Аудитор обязан 

начиная с года, следующего за годом 

получения квалификационного аттестата аудитора, 

не реже одного раза в два года 

подтверждать свою квалификацию

* часть четвертая ст. 24 

Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З 

«Об аудиторской деятельности»



Проблемные вопросы в области
надзора за аудитом
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Проблемные вопросы в области надзора за аудитом

Отсутствие реестра аудиторских организаций и 

аудиторов–индивидуальных предпринимателей

Отсутствие действенных мер ответственности 

аудиторских организаций и аудиторов–индивидуальных 

предпринимателей за нарушение порядка осуществления 

аудиторской деятельности

Недостаток квалифицированных кадров



Пути решения
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Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона
Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» 

Введение в действие на территории Республики Беларусь 

международных стандартов аудиторской деятельности в 

качестве технических нормативных правовых актов

Создание и ведение реестра аудиторских организаций, 

аудиторов – индивидуальных предпринимателей, аудиторов 

Усиление внешнего контроля качества аудита и мер 

ответственности аудиторских организаций, аудиторов –

индивидуальных предпринимателей за нарушение 

законодательства Республики Беларусь об аудиторской 

деятельности
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Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона
Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» 

Внесены изменения в статью 5 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской

деятельности»

в части установления Советом Министров Республики Беларусь совместно с

Национальным банком Республики Беларусь порядка введения в действие на

территории Республики Беларусь международных стандартов аудиторской

деятельности, принимаемых Международной федерацией бухгалтеров, в

качестве технических нормативных правовых актов.
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Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона
Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» 

Введена новая статья 5.1. «Государственный реестр»,

определяющая порядок включения сведений об аудиторской организации,

аудиторе - индивидуальном предпринимателе, аудиторе в Государственный

реестр, а также основания для принятия решения об отказе во включении таких

сведений в Государственный реестр и исключения их из Государственного

реестра.

Аудиторским организациям, которые не включены в Государственный реестр,

будет запрещено оказывать аудиторские услуги.

Введена мера ответственности за невыполнение этого требования.
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Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона
Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» 

Введена новая статья 8 «Аудиторская ассоциация», которой определен правовой статус, функции,

обязанности Аудиторской ассоциации.

Согласно проекту Закона Аудиторская ассоциация является некоммерческой организацией,

основанной на членстве аудиторских организаций и аудиторов-индивидуальных предпринимателей.

Обязательное членство в Аудиторской ассоциации предусмотрено для аудиторских организаций и

аудиторов-индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по обязательному аудиту.

Аудиторская ассоциация обязана создать специализированные органы Аудиторской ассоциации,

осуществляющие контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных

предпринимателей, а также контроль за соблюдением членами Аудиторской ассоциации требований

законодательства об аудиторской деятельности, внутренних правил аудиторской деятельности

Аудиторской ассоциации, кодекса профессиональной этики аудиторов и рассмотрение дел о

применении в отношении членов Аудиторской ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
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Надзор за аудитом

Государство

Надзор за 

деятельностью 

Аудиторской 

ассоциации

Надзор за деятельностью 

аудиторских организаций, 

которые проводят 

обязательный аудит 

отчетности общественно 

значимых организаций 

Надзор за деятельностью других 

аудиторских организаций
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Планируемые дополнения в Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях

Введение мер ответственности в виде административных взысканий за:

• осуществление аудиторской деятельности аудиторской организацией,

руководитель которой не имеет квалификационного аттестата

аудитора;

• нарушение требований к численности аудиторов в штате аудиторской

организации;

• осуществление аудиторской деятельности аудиторской организацией с

привлечением работников, не состоящих в штате аудиторской

организации;

• нарушение национальных правил аудиторской деятельности и

Международных стандартов аудита;

• и другие.



www.minfin.gov.by
раздел «Аудиторская

деятельность»
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