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Законодательство об аудиторской деятельности

• Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-З «Об

аудиторской деятельности»

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь

от 18.12.2013 № 1098 «О некоторых вопросах аудиторской

деятельности»

• Национальные правила аудиторской деятельности,

основанные на Международных стандартах аудита
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Применение Международных стандартов аудита

В 2018 году планируется внесение дополнений в Закон

Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-З «Об аудиторской

деятельности» о введении в действие на территории

Республики Беларусь Международных стандартов аудита в

качестве технических нормативных правовых актов.
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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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Сильные стороны последних реформ в сфере
аудиторской деятельности

⦁ повышение роли аудиторских объединений

⦁ усиление требований к аудиторским организациям и

аудиторам – индивидуальным предпринимателям

⦁ расширение оснований для аннулирования

квалификационного аттестата аудитора
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Повышение роли аудиторских объединений

Аудиторские организации и аудиторы - индивидуальные
предприниматели могут создавать аудиторские объединения.
Аудиторские объединения вправе:
представлять интересы членов объединения в

государственных, общественных и международных организациях;
устанавливать обязательные для соблюдения членами

объединения внутренние правила аудиторской деятельности;
осуществлять внешний контроль качества работы аудиторских

организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей,
являющихся членами аудиторского объединения.

В Республике Беларусь функционируют следующие
аудиторские объединения: Ассоциация аудиторских организаций,
Союз сертифицированных аудиторов и бухгалтеров, Ассоциация
профессиональных аудиторов.
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Усиление требований к аудиторским организациям и
аудиторам – индивидуальным предпринимателям

В штате аудиторской организации должно состоять не менее

пяти аудиторов, для которых эта организация является основным

местом работы.

Руководителем аудиторской организации может быть назначен

аудитор, который не менее двух лет оказывал аудиторские услуги

в качестве работника аудиторской организации и (или) в качестве

аудитора – индивидуального предпринимателя.

Аудиторская организация, проводящая обязательный аудит

годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с

МСФО, должна иметь в штате не менее двух аудиторов, имеющих

специальную подготовку в области МСФО.
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Расширение оснований для аннулирования
квалификационного аттестата аудитора

⦁ несоблюдение принципов независимости и конфиденциальности

⦁ нарушение требования о подтверждении квалификации

⦁ осуществление иных видов предпринимательской деятельности,
кроме осуществления аудиторской деятельности и оказания
профессиональных услуг

⦁ непредставление всей необходимой информации (документов)
для проверки соблюдения законодательства об аудиторской
деятельности

⦁ установление фактов систематического (два и более раза в
течение 12 месяцев подряд) нарушения требований
законодательства об аудиторской деятельности
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Проблемные вопросы в области надзора

⦁ 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
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Возможная поддержка CFRR для решения проблем

⦁ перераспределение функций надзора между органами

регулирования аудиторской деятельности

⦁ усиление ответственности аудиторских организаций и

аудиторов – индивидуальных предпринимателей за

нарушение порядка осуществления аудиторской

деятельности

⦁ повышение требований к аудиторским организациям,

осуществляющим аудит финансовой отчетности,

составленной в соответствии с МСФО
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