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На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства 

финансов Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 4 августа 2000 г. № 81 «Об утверждении национальных правил 

аудиторской деятельности»:  

в приложении к национальным правилам аудиторской 

деятельности «Планирование аудита», утвержденным этим 

постановлением: 

в абзаце втором пункта 5 слово «фонды» заменить словом 

«капиталы»; 

в пункте 6: 

в абзаце шестом слова «с бюджетом» заменить словами «по налогам 

и сборам»; 

из абзаца восьмого слова «с работниками организации» исключить; 

в пункте 12: 

в абзаце втором слово «фонда» заменить словом «капитала»; 

в абзаце третьем слово «фондов» заменить словом «капиталов»; 

в пункте 13: 

абзац пятый дополнить словами «и ее соответствия данным 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности»; 

абзац шестой после слова «анализ» дополнить словами 
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«коэффициентов платежеспособности и»; 

в абзаце восьмом слова «экологических факторов» заменить 

словами «фактов несоблюдения аудируемым лицом законодательства об 

охране окружающей среды (при их выявлении)»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Документирование аудита», утвержденных этим постановлением: 

часть вторую пункта 12 после абзаца четвертого дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«результаты выполнения аудиторских процедур в отношении 

ключевых вопросов аудита; 

результаты выполнения аудиторских процедур, направленных на 

оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 

непрерывно; 

результаты выполнения аудиторских процедур в отношении 

анализа событий после отчетной даты; 

оценка степени существенности выявленных в ходе аудита 

неустраненных искажений; 

результаты оценки риска существенного искажения бухгалтерской 

и (или) финансовой отчетности в результате недобросовестных 

действий работников и (или) руководства аудируемого лица;»; 

абзац первый пункта 13 дополнить словами «, которые обеспечат 

собственную подотчетность за выполненные работы и облегчат 

проведение расследований случаев расхождений или несоответствий»; 

части первую и вторую пункта 17 изложить в следующей 

редакции: 

«17. При документировании характера, сроков и объема 

выполненных аудиторских процедур в рабочей документации должно 

быть зафиксировано: 

отличительные характеристики протестированных статей 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности или рассмотренных в 

ходе аудита вопросов; 

цель и характер выполняемых аудиторских процедур; 

порядок организации и проведения тестирования в соответствии с 

национальными правилами аудиторской деятельности «Выборочный 

способ и другие способы тестирования в аудите», утвержденными 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

09.07.2001 № 77; 

кем была выполнена аудиторская процедура, с указанием даты, на 

которую такая процедура была завершена; 

кем было проверено выполнение аудиторской процедуры, с 

указанием даты и объема процедуры проверки. 
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Проверка рабочих документов осуществляется в порядке, 

определенном аудиторской организацией во внутренних правилах 

аудиторской деятельности аудиторской организации, в соответствии с 

которыми аудиторской организацией осуществляется внутренняя оценка 

качества работы аудиторов при оказании аудиторских услуг.»; 

1.2. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 26 октября 2000 № 114 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности»: 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Цели и 

общие принципы аудита бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности», утвержденных этим постановлением: 

пункт первый дополнить частью следующего содержания: 

«Положения настоящих национальных правил также применяются 

при выполнении специальных аудиторских заданий и иных аудиторских 

заданий, обеспечивающих уверенность, с учетом специфики 

конкретного аудиторского задания.»; 

в абзаце втором пункта 15 слова «соответствии с требованиями 

законодательства и профессиональными требованиями» заменить 

словами «ходе аудита»; 

в части третьей пункта 34 и абзаце четвертом пункта 35 слово 

«однотипных» заменить словом «хозяйственных»; 

из абзаца третьего пункта 44, пункта 45 и частей первой и второй 

пункта 47 слово «однотипных» исключить; 

в пункте 49: 

из части второй слово «однотипных» исключить; 

из части третьей слово «прямой» исключить; 

в абзаце первом пункта 55 слово «Приемлемая» заменить словом 

«Применимая»; 

в части второй пункта 58 слова «Аудиторское заключение по 

специальному аудиторскому заданию» заменить словами «Специальные 

аудиторские задания и иные задания, обеспечивающие уверенность»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Аудиторские доказательства», утвержденных этим постановлением: 

в пунктах 4, 11, 13, абзаце первом подпункта 14.1 пункта 14, 

пункте 15, абзаце четвертом пункта 16 и пункте 19 слово «однотипных» 

заменить словом «хозяйственных»; 

1.3. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 7 февраля 2001 г. № 9 «Об утверждении нормативных 

правовых актов»:  

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении национальных правил аудиторской 
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деятельности»; 

преамбулу, пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Использование результатов работы внутреннего аудита» 

(прилагаются). 

2. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Аналитические процедуры» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Использование результатов работы внутреннего аудита», 

утвержденных этим постановлением: 

в пункте 1 слова «Правила» и «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить соответственно словами «национальные правила» и 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в абзаце первом пункта 2 слово «Правила» заменить словами 

«национальные правила»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Аналитические процедуры», утвержденных этим постановлением: 

в пункте 1 слова «Правила» и «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить соответственно словами «национальные правила» и 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в абзаце первом пункта 2 слово «Правила» заменить словами 

«национальные правила»; 

в абзаце шестом пункта 6 слова «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 8 слова «отчетности» и «бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности»; 

в пункте 9: 

в части первой: 

в абзацах втором, третьем и четвертом слова «бухгалтерской 

(финансовой)» заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в абзаце шестом слово «бухгалтерской» заменить словами 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в частях второй, третьей и четвертой слова «бухгалтерской 

(финансовой)» заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 
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1.4. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 6 марта 2001 г. № 24 «Об утверждении нормативного 

правового акта»:  

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Существенность в аудите»; 

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Существенность в аудите» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Существенность в аудите», утвержденных этим постановлением: 

по тексту национальных правил слова «бухгалтерская 

(финансовая)» заменить словами «бухгалтерская и (или) финансовая» в 

соответствующем падеже; 

в пункте 1 слово «Правила» заменить словами «национальные 

правила»; 

в абзаце первом пункта 2 слово «Правил» заменить словами 

«национальных правил»; 

в абзаце первом пункта 3 слово «Правила» заменить словами 

«национальные правила»; 

в пункте 4 слово «Правилами» заменить словами «национальными 

правилами»; 

из абзацев первого и третьего части третьей пункта 9 слова 

«Республики Беларусь» исключить; 

в части второй пункта 13 слово «однотипных» заменить словом 

«хозяйственных»; 

из пункта 20 слова «(Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 22.07.2017, 8/32241)» исключить; 

из пункта 22 слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., № 61, 8/14278)» исключить; 

1.5. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 9 июля 2001 г. № 77 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности»:  

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности 
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«Выборочный способ и другие способы тестирования в аудите»; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Выборочный способ и другие способы тестирования в аудите» 

(прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Выборочный способ и другие способы тестирования в аудите», 

утвержденных этим постановлением: 

в пункте 1 слова «Правила» и «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить соответственно словами «национальные правила» и 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в абзаце первом пункта 2 слово «Правил» заменить словами 

«национальных правил»; 

из части первой пункта 4, пункта 11 и части первой пункта 13 

слово «однотипных» исключить; 

в части третьей пункта 16: 

слово «однотипных» исключить; 

слова «бухгалтерская (финансовая)» заменить словами 

«бухгалтерская и (или) финансовая»; 

из части второй пункта 17 слова «к настоящим Правилам» 

исключить; 

в абзаце втором части первой пункта 21 слова «бухгалтерской 

(финансовой)» заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

из части четвертой пункта 24 и части третьей пункта 25 слово 

«однотипных» исключить; 

в абзаце втором части второй пункта 27 слова «бухгалтерской 

(финансовой)» заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в приложении 2 к этим национальным правилам слова 

«бухгалтерской (финансовой)» заменить словами «бухгалтерской и 

(или) финансовой»; 

1.6. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 18 декабря 2001 г. № 123 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности»: 

название изложить в следующей редакции: 
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«Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Использование результатов работы эксперта»; 

преамбулу и постановляющую часть изложить в следующей 

редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Использование результатов работы эксперта» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Использование результатов работы эксперта», утвержденных этим 

постановлением: 

в пункте 1 слова «Правила» и «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить соответственно словами «национальные правила» и 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в абзаце первом пункта 2 слово «Правила» заменить словами 

«национальные правила»; 

из пункта 12 слова «Об утверждении нормативных правовых 

актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2000 г., № 114, 8/4360; 2010 г., № 40, 8/21880)» исключить; 

из абзаца второго пункта 13 слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

1.7. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 23 января 2002 г. № 8 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности»: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Специальные аудиторские задания и иные задания, обеспечивающие 

уверенность» (прилагаются).»; 

национальные правила аудиторской деятельности «Внутренняя 

оценка качества работы аудиторов», утвержденные этим 

постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются); 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию», 

утвержденных этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 

«Национальные правила аудиторской деятельности «Специальные 

аудиторские задания и иные задания, обеспечивающие уверенность»; 
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пункт 1 дополнить словами «, а также к иным документам, 

составляемым по результатам выполнения аудиторских заданий, 

обеспечивающих уверенность (далее – итоговые документы заданий, 

обеспечивающих уверенность)»; 

в пункте 2: 

в абзаце втором слово «объектом» заменить словом «предметом»; 

после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 

«итоговые документы заданий, обеспечивающих уверенность – 

документы, составленные аудиторской организацией по результатам 

выполнения аудиторских заданий, обеспечивающих уверенность (далее 

– задания, обеспечивающие уверенность), содержащие выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации о предмете 

задания;»; 

после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 

«предмет задания, обеспечивающего уверенность – информация, в 

отношении которой проводится количественная или качественная 

оценка с использованием применимых в соответствии с целью задания 

критериев, которые могут представлять собой контрольные показатели, 

используемые для оценки предмета задания, или быть формальными, в 

частности являться требованиями законодательства, локальных 

правовых актов или внутренних документов аудируемого лица;»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 

«Термины «партнер по заданию» и «аудиторские задания» имеют 

значения, определенные национальными правилами аудиторской 

деятельности «Внутренняя оценка качества работы аудиторов», 

утвержденными постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 23 января 2002 г. № 8.»; 

абзац второй пункта 3 дополнить словами «и иным итоговым 

документам заданий, обеспечивающих уверенность»; 

название главы 2 дополнить словами «и иным итоговым 

документам заданий, обеспечивающих уверенность»; 

в пункте 4: 

в части первой: 

после слова «задания» дополнить часть словами «и задания, 

обеспечивающего уверенность,»; 

слова «финансовой информации» исключить; 

часть вторую после абзаца третьего дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«целевого использования привлекаемых на строительство 
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объектов долевого строительства средств;»; 

абзацы третий и четвертый части четвертой изложить в следующей 

редакции: 

«подтверждение значений финансовой устойчивости на предмет 

достоверности их расчета и сведений, на основании которых они 

рассчитаны; 

подтверждение соблюдения требования об осуществлении 

застройщиками (заказчиками) строительства жилых помещений с 

привлечением денежных средств физических лиц с размером прибыли 

не более 5 процентов от определяемой в текущих ценах сметной 

стоимости жилых помещений; 

иной предмет специального аудиторского задания.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Задание, обеспечивающее уверенность, может выдаваться на: 

оценку эффективности функционирования систем внутреннего 

контроля аудируемого лица; 

диагностическую оценку системы внутренней оценки качества; 

внутреннюю оценку качества выполнения аудиторского задания; 

проведение внутреннего мониторинга;  

иной предмет задания, обеспечивающего уверенность.»; 

пункт 6 после слова «заказчиком» дополнить словами 

«специального аудиторского задания»; 

в пункте 7: 

в части первой: 

после слова «заключение» дополнить часть словами «по 

специальному аудиторскому заданию»; 

слова «аудита финансовой информации по вопросам, проверяемым 

в ходе его проведения» заменить словами «выполнения специального 

аудиторского задания»; 

абзац первый части второй после слова «предмета» дополнить 

словами «специального аудиторского»; 

часть первую пункта 8 после слова «заданию» дополнить словами 

«(в случаях, когда иными актами законодательства не установлены 

особые требования к форме, содержанию и порядку подготовки 

аудиторского заключения по результатам специального аудиторского 

задания)»; 

в пункте 9 слово «аудита» заменить словами «специального 

аудиторского задания»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому 

заданию подписывается партнером по заданию при наличии у данного 
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лица квалификационного аттестата аудитора и руководителем 

аудиторской группы или аудитором, проводившим аудит, если аудит 

проводил один аудитор. 

Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию, 

составленное аудитором - индивидуальным предпринимателем, 

подписывается им лично. В случае, если аудитор - индивидуальный 

предприниматель привлекает аудиторов по трудовым договорам для 

проведения аудита, аудиторское заключение по специальному 

аудиторскому заданию должно быть также подписано руководителем 

аудиторской группы или аудитором, проводившим аудит, если аудит 

проводил один аудитор. 

Аудиторская организация и заказчик специального аудиторского 

задания (и (или) лицо, указанное в договоре оказания аудиторских 

услуг) (далее – получатель), должны получить не менее чем по одному 

пакету документов, состоящему из оригиналов заключения по 

специальному аудиторскому заданию и приложенной к нему 

проаудированной финансовой информации. Пакет указанных 

документов должен быть прошит с фиксацией бумажной наклейкой 

либо скреплен иным образом, не позволяющим разъединить листы этого 

пакета, пронумерован полистно, заверен подписью партнера по заданию 

(аудитора - индивидуального предпринимателя) с указанием общего 

количества прошитых либо скрепленных листов в пакете. 

Один экземпляр пакета документов передается под роспись 

получателю, второй экземпляр с росписью получателя остается в 

аудиторской организации и приобщается к рабочей документации.»; 

в пункте 13 слова «пользователям финансовой информации» 

заменить словами «заинтересованным пользователям»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Итоговый документ задания, обеспечивающего уверенность, в 

зависимости от предмета задания, обеспечивающего уверенность, может 

представлять собой: 

документ, содержащий мнение об эффективности 

функционирования систем внутреннего контроля аудируемого лица, 

подготовленный в соответствии с требованиями заказчика задания, 

обеспечивающего уверенность; 

диагностический отчет или документ, подтверждающий 

проведенный обзор системы внутренней оценки качества в рамках 

международной сети аудиторских организаций, составленный с учетом 

требований национальных правил аудиторской деятельности 

«Внутренняя оценка качества работы аудиторов», утвержденных 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23 
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января 2002 г. № 8; 

документ, составленный по результатам внутренней оценки 

качества выполнения аудиторского задания или внутреннего 

мониторинга в соответствии с установленными аудиторской 

организацией внутренними правилами аудиторской деятельности; 

иной документ, подготовленный в соответствии с требованиями 

законодательства или заказчика задания, обеспечивающего 

уверенность.»; 

в приложении 1 к этим национальным правилам слова «заказчика 

аудита», «объект», «нормы», «Руководитель аудиторской организации» 

и «Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит» заменить 

соответственно словами «заказчика специального аудиторского 

задания», «предмет», «принципы», «Партнер по заданию» и 

«Руководитель аудиторской группы или аудитор, проводивший аудит»; 

в приложениях 2 – 4 к этим национальным правилам слова 

«заказчика аудита», «нормы», «Руководитель аудиторской  

организации» и «Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший 

аудит» заменить соответственно словами «заказчика специального 

аудиторского задания», «принципы», «Партнер по заданию» и 

«Руководитель аудиторской группы или аудитор, проводивший аудит»; 

в приложении 5 к этим национальным правилам слова «нормы», 

«Руководитель аудиторской организации» и «Аудитор, возглавлявший 

аудит или проводивший аудит» заменить соответственно словами 

«принципы», «Партнер по заданию» и «Руководитель аудиторской 

группы или аудитор, проводивший аудит»; 

в приложениях 6 – 8 к этим национальным правилам слова 

«заказчика аудита», «нормы», «Руководитель аудиторской  

организации» и «Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший 

аудит» заменить соответственно словами «заказчика специального 

аудиторского задания», «принципы», «Партнер по заданию» и 

«Руководитель аудиторской группы или аудитор, проводивший аудит»; 

1.8. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 11 марта 2002 г. № 35 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности»: 

преамбулу, пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Заявления руководства аудируемого лица» (прилагаются). 

2. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Аудит операций со связанными сторонами» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Заявления 

руководства аудируемого лица», утвержденных этим постановлением: 

в части первой пункта 1 слова «Правила» и «бухгалтерской 

(финансовой)» заменить соответственно словами «национальные 

правила» и «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

в абзаце втором слова «бухгалтерскую (финансовую)» заменить 

словами «бухгалтерскую и (или) финансовую»; 

из абзаца третьего слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., № 36, 8/25002)» исключить; 

в пунктах 3 и 4 слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 5: 

в части первой слова «бухгалтерскую (финансовую)» заменить 

словами «бухгалтерскую и (или) финансовую»; 

в части второй слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в части первой пункта 7 слова «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 7: 

в абзаце первом слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

в абзаце третьем слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 9: 

в абзаце третьем слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в абзаце седьмом слова «бухгалтерскую (финансовую)» заменить 

словами «бухгалтерскую и (или) финансовую»; 

в пункте 13 слова «Правил» и «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить соответственно словами «национальных правил» и 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в абзаце первом пункта 15, части второй пункта 16 и пункте 19 

слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить словами «бухгалтерской 

и (или) финансовой»; 
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в пункте 20: 

в части первой слова «Правил» и «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить соответственно словами «национальных правил» и 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в части второй слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 21: 

в части первой слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

в части второй слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в части первой пункта 22 слово «Правил» заменить словами 

«национальных правил»; 

в части первой пункта 23 слова «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 25 слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в приложении к этим национальным правилам слова 

«бухгалтерской (финансовой)», «Бухгалтерская (финансовая)», «с 

аффилированными лицами» и «об аффилированных лицах» заменить 

соответственно словами «финансовой», «Финансовая», «со связанными 

сторонами» и «о связанных сторонах»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Учет 

операций со связанными сторонами в ходе аудита», утвержденных этим 

постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 

«Национальные правила аудиторской деятельности «Аудит 

операций со связанными сторонами»; 

в пункте 1 слова «Правила» и «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить соответственно словами «национальные правила» и 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слово «Правила» заменить словами 

«национальные правила»; 

в абзаце втором слово «раскрытию» заменить словом «аудиту»; 

в названии главы 2 слово «раскрытию» заменить словом «аудиту»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«связанные стороны - аффилированные лица хозяйственного 
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общества; унитарные предприятия, собственники имущества и (или) 

руководители которых являются одними и теми же физическими 

лицами или состоят в близком родстве или свойстве;»; 

в пункте 7 слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить словами 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 9 слова «бухгалтерскую (финансовую)» заменить словами 

«бухгалтерскую и (или) финансовую»; 

в пункте 10: 

в абзаце втором слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в абзаце третьем слова «бухгалтерскую (финансовую)» заменить 

словами «бухгалтерскую и (или) финансовую»; 

из абзаца пятого слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 11, абзаце третьем пункта 18 и абзацах первом и третьем 

пункта 19 слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить словами 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 20 слова «бухгалтерской (финансовой)» и 

«бухгалтерскую (финансовую)» заменить соответственно словами 

«бухгалтерской и (или) финансовой» «бухгалтерскую и (или) 

финансовую»; 

в пункте 22 слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

1.9. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 18 декабря 2002 г. № 163 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности»: 

преамбулу, пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Особенности аудита субъектов малого предпринимательства» 

(прилагаются). 

2. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Аудит в условиях компьютерной обработки данных» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Особенности аудита субъектов малого предпринимательства», 

утвержденных этим постановлением: 

по тексту национальных правил слова «бухгалтерская 
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(финансовая)» заменить словами «бухгалтерская и (или) финансовая» в 

соответствующем падеже; 

в пункте 1 слово «Правила» заменить словами «национальные 

правила»; 

в абзаце первом пункта 2 и абзаце первом пункта 8 слово 

«Правилами» заменить словами «национальными правилами»; 

в части первой пункта 5 слова «11 и 14 Закона Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

23.07.2013, 2/2054)» заменить словами «16 и 19 Закона Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности»; 

из части первой пункта 8 слова «Об утверждении нормативных 

правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2000 г., № 83, 8/3932; 2008 г., № 94, 8/18547)» и «О некоторых 

вопросах Министерства финансов Республики Беларусь по аудиторской 

деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2009 г., № 41, 8/20301)» исключить; 

в абзаце пятом пункта 14 слова «с аффилированными лицами» 

заменить словами «со связанными сторонами»; 

из части первой пункта 15 слова «Об утверждении нормативного 

правового акта» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2001 г., № 32, 8/5214; 2008 г., № 303, 8/19867)» исключить; 

из абзаца третьего части первой пункта 18 слово «однотипных» 

исключить; 

в абзаце первом пункта 23 слово «однотипных» заменить словом 

«хозяйственных»; 

из пункта 39 слова «Об утверждении нормативных правовых 

актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2000 г., № 114, 8/4360; 2010 г., № 40, 8/21880)» и «Об утверждении 

нормативных правовых актов» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2001 г., № 26, 8/5001)» исключить; 

в части второй пункта 40 и части первой пункта 41 слово 

«однотипных» заменить словом «хозяйственных»; 

из части первой пункта 42 слова «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2001 г., № 77, 8/6422; Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2013, 8/27695)» 

исключить; 

из части второй пункта 43 слова «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2002 г., № 38, 8/7892; Национальный 
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правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.07.2012, 8/26174)» 

исключить; 

из части первой пункта 44: 

слова «Учет операций со связанными сторонами в ходе аудита» 

заменить словами «Аудит операций со связанными сторонами»; 

слова «Об утверждении национальных правил аудиторской 

деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2002 г., № 38, 8/7892)» исключить; 

из части первой пункта 46 слова «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности и внесении изменений в некоторые 

постановления Министерства финансов Республики Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 

№ 44, 8/9369)» исключить; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Аудит в 

условиях компьютерной обработки данных», утвержденных этим 

постановлением: 

в пункте 1 слова «Правила» и «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить соответственно словами «национальные правила» и 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в абзаце первом пункта 2 слово «Правила» заменить словами 

«национальные правила»; 

в пункте 4 слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

в пункте 5 слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить словами 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

из абзаца второго пункта 7 и абзаца третьего пункта 8 слова 

«Республики Беларусь» исключить; 

в абзаце первом пункта 9: 

слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить словами 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

слова «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики 

Беларусь по аудиторской деятельности» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 41, 8/20301)» 

исключить; 

в абзаце первом части первой и абзаце первом части второй пункта 

10 слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить словами 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

из пункта 17 слова «Об утверждении нормативных правовых 

актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2000 г., № 114, 8/4360; 2010 г., № 40, 8/21880)» исключить; 

из пункта 18 слова «Об утверждении национальных правил 
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аудиторской деятельности» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., № 11, 8/7618)» исключить; 

в пункте 20 слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

из части второй пункта 21 слова «Об утверждении нормативных 

правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2000 г., № 83, 8/3932; 2008 г., № 94, 8/18547)» исключить; 

в абзаце седьмом пункта 24 слово «бухгалтерской» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

из пункта 27 слова «Об утверждении нормативных правовых 

актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2000 г., № 83, 8/3932; 2008 г., № 94, 8/18547)» исключить; 

1.10. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 28 марта 2003 г. № 45 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности и внесении изменений в некоторые 

постановления Министерства финансов Республики Беларусь»: 

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Допущение о непрерывности деятельности аудируемого лица»; 

преамбулу и пункт 1изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Допущение о непрерывности деятельности аудируемого лица» 

(прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Допущение 

о непрерывности деятельности аудируемого лица», утвержденных этим 

постановлением: 

по тексту национальных правил слова «бухгалтерская 

(финансовая)» заменить словами «бухгалтерская и (или) финансовая» в 

соответствующем падеже; 

в пункте 1 слово «Правила» заменить словами «национальные 

правила»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

абзац четвертый исключить; 
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в части второй пункта 12 слово «Правил» заменить словами 

«национальных правил»; 

из пункта 14 слова «Об утверждении нормативных правовых 

актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2000 г., № 114, 8/4360; 2010 г., № 40, 8/21880)» исключить; 

в абзаце седьмом пункта 18 слово «аффилированных» заменить 

словами «связанных сторон»; 

1.11. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 24 июня 2003 г. № 100 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности и внесении изменений и дополнений в 

постановление Министерства финансов Республики Беларусь»: 

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Отражение в аудиторском заключении событий, произошедших после 

отчетной даты»; 

преамбулу и пункт 1изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Отражение в аудиторском заключении событий, произошедших после 

отчетной даты» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Отражение в 

аудиторском заключении событий, произошедших после отчетной 

даты», утвержденных этим постановлением: 

по тексту национальных правил слова «бухгалтерская 

(финансовая)» заменить словами «бухгалтерская и (или) финансовая» в 

соответствующем падеже; 

в пункте 1 и абзаце первом пункта 2 слово «Правила» заменить 

словами «национальные правила»; 

в абзаце первом пункта 3 и части первой пункта 26 слово «Правил» 

заменить словами «национальных правил»; 

1.12. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 5 декабря 2003 г. № 165 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности»: 

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Анализ прогнозной финансовой информации»; 
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преамбулу и постановляющую часть изложить в следующей 

редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Анализ прогнозной финансовой информации» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Анализ 

прогнозной финансовой информации», утвержденных этим 

постановлением: 

в пункте 1 и абзаце первом пункта 2 слово «Правила» заменить 

словами «национальные правила»; 

в пункте 4: 

слово «Правил» заменить словами «национальных правил»; 

после слова «положении,» дополнить пункт словами «будущем 

изменении финансового положения,»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Термин «партнер по заданию» имеет значение, определенное 

национальными правилами аудиторской деятельности «Внутренняя 

оценка качества работы аудиторов», утвержденными постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 23 января 2002 г. 

№ 8.»; 

в абзаце шестом пункта 16 слова «бухгалтерской (финансовой)» и 

«бухгалтерская (финансовая)» заменить соответственно словами 

«бухгалтерской и (или) финансовой» и «бухгалтерская и (или) 

финансовая»; 

абзац третий пункта 20 после слов «в соответствии с» дополнить 

словом «национальными»; 

пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Отчет по результатам анализа прогнозной финансовой 

информации должен быть подписан партнером по заданию при наличии 

у данного лица квалификационного аттестата аудитора и руководителем 

аудиторской группы или аудитором, проводившим анализ, если анализ 

проводил один аудитор. 

Отчет по результатам анализа прогнозной финансовой 

информации, подготовленный аудитором, осуществляющим 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 

подписывается им лично. В случае, если аудитор - индивидуальный 
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предприниматель привлекает аудиторов по трудовым договорам для 

проведения анализа, отчет по результатам анализа прогнозной 

финансовой информации должен быть также подписан руководителем 

аудиторской группы или аудитором, проводившим анализ, если анализ 

проводил один аудитор.»; 

1.13. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 23 марта 2004 г. № 38 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности»: 

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Оценка риска и внутренний контроль в условиях компьютерной 

обработки данных»; 

преамбулу и постановляющую часть изложить в следующей 

редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Оценка риска и внутренний контроль в условиях компьютерной 

обработки данных» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Оценка 

риска и внутренний контроль в условиях компьютерной обработки 

данных», утвержденных этим постановлением: 

в пункте 1 слова «Правила» и «бухгалтерской (финансовой)» 

заменить соответственно словами «национальные правила» и 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в абзаце первом пункта 2 слово «Правила» заменить словами 

«национальные правила»; 

в пункте 11 слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 17 слова «бухгалтерскую (финансовую)» заменить 

словами «бухгалтерскую и (или) финансовую»; 

из абзаца пятого пункта 21 слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

в пункте 23: 

слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить словами 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

слова «Об утверждении национальных правил аудиторской 
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деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2003 г., № 5, 8/8919)» исключить; 

в пункте 24 слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить 

словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

1.14. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 28 сентября 2004 г. № 142 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности и внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Министерства финансов Республики 

Беларусь»: 

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Оценка экологических вопросов при аудите бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности»; 

преамбулу и пункт 1изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Оценка экологических вопросов при аудите бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Учет 

экологических вопросов при аудите бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденных этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 

«Национальные правила аудиторской деятельности «Оценка 

экологических вопросов при аудите бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности»; 

по тексту национальных правил, в грифе, названии и по тексту 

приложения к этим национальным правилам слова «бухгалтерская 

(финансовая)» заменить словами «бухгалтерская и (или) финансовая» в 

соответствующем падеже; 

в пункте 1 слово «Правила» заменить словами «национальные 

правила»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

из абзаца восьмого слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 20: 
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из части первой слова «Об утверждении национальных правил 

аудиторской деятельности» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., № 11, 8/7618)» исключить; 

из части второй слова «к настоящим Правилам» исключить; 

из пункта 26 слова «Об утверждении нормативных правовых 

актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2001 г., № 26, 8/5001)» исключить; 

из пункта 27 слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., № 38, 8/7892; Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 27.07.2012, 8/26174)» 

исключить; 

из абзаца пятого пункта 28 слова «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности и внесении изменений в некоторые 

постановления Министерства финансов Республики Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 

№ 44, 8/9369)» исключить; 

в грифе приложения к этим национальным правилам слово «Учет» 

заменить словом «Оценка»; 

1.15. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 29 сентября 2005 г. № 115 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности «Получение аудиторских 

доказательств в некоторых конкретных случаях»: 

преамбулу и пункт 1изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Получение аудиторских доказательств в некоторых конкретных 

случаях» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Получение 

аудиторских доказательств в некоторых конкретных случаях», 

утвержденных этим постановлением: 

по тексту национальных правил слова «бухгалтерская 

(финансовая)» заменить словами «бухгалтерская и (или) финансовая» в 

соответствующем падеже; 

в пункте 1 слово «Правила» заменить словами «национальные 

правила»; 

в пункте 2: 
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в абзаце первом слово «Правила» заменить словами 

«национальные правила»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Для целей настоящих национальных правил под товарно-

материальными ценностями понимаются долгосрочные активы, включая 

долгосрочные активы, предназначенные для реализации, запасы, а также 

имущество, учитываемое организацией на забалансовых счетах.»; 

абзац пятый части второй пункта 34 после слова «данные» 

дополнить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

из пункта 35 слова «Об утверждении национальных правил 

аудиторской деятельности» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2001 г., № 109, 8/7457)» исключить; 

1.16. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 165 «Об утверждении национальных 

Правил аудиторской деятельности «Подтверждающая информация из 

внешних источников» и внесении изменений и дополнений в 

постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 

августа 2000 г. № 82»: 

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Подтверждающая информация из внешних источников»; 

преамбулу и пункт 1изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Подтверждающая информация из внешних источников» 

(прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Подтверждающая информация из внешних источников», 

утвержденных этим постановлением: 

по тексту национальных правил слова «бухгалтерская 

(финансовая)» заменить словами «бухгалтерская и (или) финансовая» в 

соответствующем падеже; 

в пункте 1 и абзаце первом пункта 2 слово «Правила» заменить 

словами «национальные правила»; 

абзац второй пункта 3 и абзац четвертый части третьей пункта 22 

после слова «проверяемой» дополнить словами «бухгалтерской и (или) 
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финансовой»; 

из абзаца первого пункта 34 слова «Об утверждении нормативных 

правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2000 г., № 114, 8/4360; 2010 г., № 40, 8/21880)» исключить; 

1.17. в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Действия аудиторской организации при выявлении искажений 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и фактов несоблюдения 

законодательства», утвержденных постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 31 марта 2006 г. № 33 «Об 

утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Действия аудиторской организации при выявлении искажений 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и фактов несоблюдения 

законодательства»: 

в пункте 22: 

в абзаце втором слова «либо в случае необходимости привлечь 

экспертов» заменить словами «назначить лицо, осуществляющее 

внутреннюю оценку качества выполнения аудиторского задания, 

получить при необходимости юридические консультации»; 

из абзаца восьмого слова «и так далее» исключить; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«выполнения других действий.»; 

из части первой пункта 25 слово «однотипных» исключить; 

в пункте 30: 

в абзаце четвертом слова «аффилированных лиц» заменить 

словами «связанных сторон»; 

в абзаце пятом слово «аффилированные» заменить словами 

«связанные стороны»; 

в части второй пункта 51 слово «нормами» заменить словом 

«принципами»; 

в абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 приложения 1 к этим 

национальным правилам слова «с аффилированными лицами» заменить 

словами «со связанными сторонами»; 

в абзаце пятом пункта 1 приложения 2 к этим национальным 

правилам слова «аффилированных лиц» заменить словами «связанных 

сторон»; 

1.18. в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Понимание деятельности, системы внутреннего контроля аудируемого 

лица и оценка риска существенного искажения бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности», утвержденных постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 29 декабря 2008 г. № 203 «Об 

утверждении национальных правил аудиторской деятельности 
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«Понимание деятельности, системы внутреннего контроля аудируемого 

лица и оценка риска существенного искажения бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности»: 

из абзаца третьего пункта 4 слово «однотипных» исключить; 

в абзаце четвертом пункта 9 слова «с аффилированными лицами» 

заменить словами «со связанными сторонами»; 

в пункте 13: 

из части первой слово «однотипных» исключить; 

в части третьей слова «с аффилированными лицами» заменить 

словами «со связанными сторонами»; 

из части второй пункта 17, пунктов 24 и 37, абзаца второго части 

второй пункта 40, пункта 44, абзаца первого и второго пункта 47 и 

пункта 49 слово «однотипных» исключить; 

в абзаце пятом части третьей пункта 53 слова «с 

аффилированными лицами» заменить словами «со связанными 

сторонами»; 

из части второй пункта 58 и абзаца третьего пункта 60 слово 

«однотипных» исключить; 

в пункте 2 приложения 1 к этим национальным правилам: 

в абзаце тринадцатом подпункта 2.1 слова «с аффилированными 

лицами» заменить словами «со связанными сторонами»; 

в абзаце шестом подпункта 2.3 слова «аффилированные лица» 

заменить словами «связанные стороны»; 

в части четырнадцатой приложения 2 к этим национальным 

правилам слова «с аффилированными лицами» заменить словами «со 

связанными сторонами»; 

1.19. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 1 декабря 2010 г. № 147 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности «Аудиторские процедуры, 

выполняемые в соответствии с оцененными рисками»: 

преамбулу и пункт 1изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Аудиторские процедуры, выполняемые в соответствии с оцененными 

рисками» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 
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«Аудиторские процедуры, выполняемые в соответствии с оцененными 

рисками», утвержденных этим постановлением: 

по тексту национальных правил слова «бухгалтерская 

(финансовая)» заменить словами «бухгалтерская и (или) финансовая» в 

соответствующем падеже; 

в пункте 1 слово «Правила» заменить словами «национальные 

правила»; 

в абзаце первом пункта 2 слово «Правилами» заменить словами 

«национальными правилами»; 

в абзаце первом пункта 3 слово «Правил» заменить словами 

«национальных правил»; 

в абзаце четвертом пункта 8, части пятой пункта 9, пункте 12, 

абзаце втором части первой пункта 40, пункте 41, части второй пункта 

45, абзаце шестом пункта 49, части второй и абзаце четвертом части 

третьей пункта 52, пункте 53, части второй пункта 56 и части второй 

пункта 59 слово «однотипных» заменить словом «хозяйственных»; 

1.20. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 23 сентября 2011 г. № 97 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности «Сообщение информации по 

вопросам аудита» и признании утратившими силу отдельных 

структурных элементов некоторых постановлений Министерства 

финансов Республики Беларусь»: 

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Сообщение информации по вопросам аудита»; 

преамбулу и пункт 1изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Сообщение информации по вопросам аудита» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Сообщение 

информации по вопросам аудита», утвержденных этим постановлением: 

по тексту национальных правил слова «бухгалтерской 

(финансовой)» заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

в пункте 1: 

в части первой слово «Правила» заменить словами «национальные 

правила»; 
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в части второй слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

из абзаца второго слова «Республики Беларусь» исключить; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Термин «партнер по заданию» имеет значение, определенное 

национальными правилами аудиторской деятельности «Внутренняя 

оценка качества работы аудиторов», утвержденными постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 23 января 2002 г. 

№ 8.»; 

в пункте 4 слово «Правилами» заменить словами «национальными 

правилами»; 

в пункте 5 слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

в пункте 7 слова «Правилами» и «Правил» заменить 

соответственно словами «национальными правилами» и «национальных 

правил»; 

в частях первой и второй пункта 12 и подстрочном примечании к 

пункту 13 слово «Правил» заменить словами «национальных правил»; 

в абзаце четвертом пункта 14: 

слово «несоблюдения» заменить словом «нарушения»; 

слова «Республики Беларусь» исключить; 

в части первой пункта 26, части второй пункта 28, абзаце 

четвертом части второй пункта 31, пунктах 43, 47, 63 и 64 слово 

«Правил» заменить словами «национальных правил»; 

в пункте 67: 

в части первой: 

слова «ее руководителем, а в отсутствие руководителя – лицом, 

исполняющим его обязанности» заменить словами «партнером по 

заданию»; 

второе предложение исключить; 

в части второй слова «руководителя аудиторской организации» 

заменить словами «партнера по заданию»; 

часть третью дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае, если аудитор - индивидуальный предприниматель 

привлекает аудиторов по трудовым договорам для проведения аудита, 

отчет подписывается всеми аудиторами, принимавшими участие в 

аудите.»; 

1.21. в постановлении Министерства финансов Республики 
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Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 92 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности «Обзорная проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»: 

в названии слова «бухгалтерской (финансовой)» заменить словами 

«бухгалтерской и (или) финансовой»; 

преамбулу и пункт 1изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Обзорная проверка бухгалтерской и (или) финансовой отчетности» 

(прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Обзорная 

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденных этим 

постановлением: 

в названии и по тексту национальных правил, в грифах и по тексту 

приложений 1-3 к этим национальным правилам слова «бухгалтерская 

(финансовая)» заменить словами «бухгалтерская и (или) финансовая» в 

соответствующем падеже; 

в пунктах 1 и 3 слово «Правила» заменить словами «национальные 

правила»; 

в пункте 7 слова «, финансовые результаты деятельности и 

изменения финансового положения за год, закончившийся на отчетную 

дату» заменить словами «на отчетную дату, а также финансовые 

результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в 

том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на эту 

дату, в соответствии с применимой основой составления и 

представления бухгалтерской и (или) финансовой отчетности»; 

в абзаце втором части второй пункта 9 и части первой пункта 12 

слово «Правил» заменить словами «национальных правил»; 

из абзаца пятого пункта 13 и пункта 14 слово «однотипных» 

исключить; 

пункт 18 после слова «проверки» дополнить словами «на отчетную 

дату, а также о финансовых результатах его деятельности и изменении 

его финансового положения, в том числе движении денежных средств, 

за год, закончившийся на эту дату,»; 

в абзаце восьмом пункта 19 слово «Правила» заменить словами 

«национальные правила»;  
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в пункте 20: 

в части первой слова «безусловно положительное мнение и (или) 

быть модифицированным» заменить словами «немодифицированное 

или модифицированное мнение»; 

в части второй: 

в абзаце втором: 

первое предложение после слова «проверки» дополнить словами 

«на отчетную дату, а также о финансовых результатах его деятельности 

и изменении его финансового положения, в том числе движении 

денежных средств, за год, закончившийся на эту дату,»; 

во втором предложении: 

слова «безусловно положительного» заменить словом 

«немодифицированного»; 

слова «к настоящим Правилам» исключить; 

первое предложение абзаца третьего после слова «проверки» 

дополнить словами «на отчетную дату, а также о финансовых 

результатах его деятельности и изменении его финансового положения, 

в том числе движении денежных средств, за год, закончившийся на эту 

дату,»; 

в абзаце третьем: 

после слов «представления о финансовом положении субъекта 

обзорной проверки» дополнить словами «на отчетную дату, а также о 

финансовых результатах его деятельности и изменении его финансового 

положения, в том числе движении денежных средств, за год, 

закончившийся на эту дату,»; 

слова «достоверное представление о финансовом положении» 

заменить словами «бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность»; 

в части третьей: 

слова «условно положительного мнения» заменить словами 

«мнения с оговоркой»; 

слова «к настоящим Правилам» исключить; 

из части четвертой слова «к настоящим Правилам» исключить; 

пункты 23 и 24 изложить в следующей редакции: 

«23. Заключение по результатам обзорной проверки 

подписывается партнером по заданию при наличии у данного лица 

квалификационного аттестата аудитора и руководителем аудиторской 

группы или аудитором, проводившим обзорную проверку, если 

обзорную проверку проводил один аудитор. 

Заключение по результатам обзорной проверки, составленное 

аудитором - индивидуальным предпринимателем, подписывается им 

лично. В случае, если аудитор - индивидуальный предприниматель 
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привлекает аудиторов по трудовым договорам для проведения обзорной 

проверки, заключение должно быть также подписано руководителем 

аудиторской группы или аудитором, проводившим обзорную проверку, 

если обзорную проверку проводил один аудитор. 

Для целей настоящих национальных правил термин «партнер по 

заданию» имеет значение, определенное национальными правилами 

аудиторской деятельности «Внутренняя оценка качества работы 

аудиторов», утвержденными постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 23 января 2002 г. № 8. 

24. Заключение по результатам обзорной проверки составляется в 

количестве экземпляров, согласованном аудиторской организацией и 

заказчиком обзорной проверки в договоре оказания аудиторских услуг. 

При этом аудиторская организация и заказчик обзорной проверки 

должны получить не менее чем по одному пакету документов, 

состоящему из оригиналов заключения по результатам обзорной 

проверки и подписанной субъектом обзорной проверки бухгалтерской и 

(или) финансовой отчетности, в отношении которой проводится 

обзорная проверка. 

Пакет указанных документов должен быть прошит с фиксацией 

бумажной наклейкой либо скреплен иным образом, не позволяющим 

разъединить листы этого пакета, пронумерован полистно, заверен 

подписью партнера по заданию (аудитора - индивидуального 

предпринимателя) с указанием общего количества прошитых либо 

скрепленных листов в пакете. 

Один экземпляр пакета документов передается под роспись 

получателю заключения по результатам обзорной проверки, второй 

экземпляр с росписью получателя заключения остается в аудиторской 

организации и приобщается к рабочей документации.»; 

в приложениях 1-3 к этим национальным правилам: 

после слов «отчетности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь» дополнить приложения словами «(или иной 

применимой основой составления и представления бухгалтерской и 

(или) финансовой отчетности)»; 

слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 23.07.2013, 2/2054)» исключить; 

после слова «положения» дополнить приложения словами «, в том 

числе движении денежных средств,»; 

слова «руководитель (или иное уполномоченное лицо) 

аудиторской организации» и «руководитель обзорной проверки» 

заменить соответственно словами «партнер по заданию» и 

«руководитель аудиторской группы»; 
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1.22. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 30 июня 2015 г. № 32 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности «Задания по компиляции финансовой 

информации»: 

преамбулу и пункт 1изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Задания по компиляции финансовой информации» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Задания по 

компиляции финансовой информации», утвержденных этим 

постановлением: 

в пункте 1 слово «Правила» заменить словами «национальные 

правила»; 

в пункте 2: 

слово «Правил» заменить словами «национальных правил»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Термин «партнер по заданию» имеет значение, определенное 

национальными правилами аудиторской деятельности «Внутренняя 

оценка качества работы аудиторов», утвержденными постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 23 января 2002 г. 

№ 8.»;  

в абзацах втором и пятом пункта 4 слова «бухгалтерской 

(финансовой)» заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

из части второй пункта 16 слова «к настоящим Правилам» 

исключить; 

в пункте 17 слово «Правил» заменить словами «национальных 

правил»; 

в приложении к этим национальным правилам слова «нормы», 

«Руководитель или иное уполномоченное лицо аудиторской 

организации» и «Лицо, выполнявшее задание или возглавлявшее группу 

лиц, выполнявших» заменить соответственно словами «принципы», 

«Партнер по заданию» и «Руководитель аудиторской группы или 

аудитор, выполнявший»; 

1.23. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 30 июня 2016 г. № 56 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности «Задания на проведение 
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согласованных процедур в отношении финансовой информации»: 

преамбулу и пункт 1изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 

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

аудиторской деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить национальные правила аудиторской деятельности 

«Задания на проведение согласованных процедур в отношении 

финансовой информации» (прилагаются).»; 

в национальных правилах аудиторской деятельности «Задания на 

проведение согласованных процедур в отношении финансовой 

информации», утвержденных этим постановлением: 

из пункта 1 слова «(далее – Правила)» исключить; 

в пункте 2: 

слово «Правил» заменить словами «национальных правил»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Термин «партнер по заданию» имеет значение, определенное 

национальными правилами аудиторской деятельности «Внутренняя 

оценка качества работы аудиторов», утвержденными постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 23 января 2002 г. 

№ 8.»;  

в абзацах втором – четвертом пункта 3 слова «бухгалтерской 

(финансовой)» заменить словами «бухгалтерской и (или) финансовой»; 

из части второй пункта 9 слова «к настоящим Правилам» 

исключить; 

в приложении к этим национальным правилам слова «нормы», 

«Руководитель или иное уполномоченное лицо аудиторской 

организации» и «Лицо, выполнявшее задание или возглавлявшее группу 

лиц, выполнявших» заменить соответственно словами «принципы», 

«Партнер по заданию» и «Руководитель аудиторской группы или 

аудитор, выполнявший»; 

1.24. в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности», утвержденных постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 28 июня 2017 г. № 18 «Об утверждении 

национальных правил аудиторской деятельности «Аудиторское 

заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности»: 

в пункте 2: 

слово «Правил» заменить словами «национальных правил»; 
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дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Термин «партнер по заданию» имеет значение, определенное 

национальными правилами аудиторской деятельности «Внутренняя 

оценка качества работы аудиторов», утвержденными постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 23 января 2002 г. 

№ 8.»;  

в абзаце четвертом пункта 16 слово «нормы» заменить словом 

«принципы»; 

пункт 18 после слова «аудита» дополнить словом «отчетности»; 

в пункте 23: 

в части первой слова «руководителем аудиторской организации, а 

в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности,» и 

«аудитором, возглавлявшим аудит или» заменить соответственно 

словами «партнером по заданию» и «руководителем аудиторской 

группы или аудитором,»; 

часть вторую исключить; 

в части третьей: 

после слова «аудиторов» дополнить часть словами «по трудовым 

договорам»; 

слова «аудитором, возглавлявшим аудит или» заменить словами 

«руководителем аудиторской группы или аудитором,»; 

пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Аудиторская организация (аудитор - индивидуальный 

предприниматель) и заказчик аудиторских услуг (и (или) лицо, 

указанное в договоре оказания аудиторских услуг) должны получить не 

менее чем по одному пакету документов, состоящему из оригиналов 

аудиторского заключения и приложенной к нему отчетности 

аудируемого лица, в отношении которой выражается аудиторское 

мнение. Пакет указанных документов должен быть прошит с фиксацией 

бумажной наклейкой либо скреплен иным образом, не позволяющим 

разъединить листы этого пакета, пронумерован полистно, заверен 

подписью партнера по заданию (аудитора - индивидуального 

предпринимателя) с указанием общего количества прошитых либо 

скрепленных листов в пакете. 

Один экземпляр пакета документов передается под роспись 

получателю аудиторского заключения, второй экземпляр с росписью 

получателя аудиторского заключения остается в аудиторской 

организации (у аудитора - индивидуального предпринимателя) и 

приобщается к рабочей документации.»; 

в абзаце четвертом пункта 65 слово «нормы» заменить словом 

«принципы»; 
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1.25. в постановлении 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»: 

название изложить в следующей редакции: 

«Об аттестации на право получения квалификационного аттестата 

аудитора»; 

из преамбулы слова ««О некоторых вопросах аудиторской 

деятельности»» исключить; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

Положение о квалификационной комиссии по аудиторской 

деятельности (прилагается); 

Положение о порядке приема квалификационной комиссией по 

аудиторской деятельности квалификационных экзаменов 

(прилагается).»; 

из пункта 2, абзаца третьего пункта 3, части второй пункта 6 и 

пункта 8 Положения о квалификационной комиссии по аудиторской 

деятельности, утвержденного этим постановлением, слова «Республики 

Беларусь» исключить; 

в Положении о порядке приема квалификационной комиссией по 

аудиторской деятельности квалификационных экзаменов, утвержденном 

этим постановлением: 

из пункта 3 слова «и не более чем 26 претендентов» и «Республики 

Беларусь» исключить; 

в пункте 4 слова «удостоверении в его личности» заменить 

словами «предъявлении документа, удостоверяющего личность»; 

из пункта 14 слова «Республики Беларусь» исключить; 

1.26. в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Особенности аудита консолидированной бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности», утвержденных постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 28 декабря 2018 г. № 83 «Об 

утверждении национальных правил аудиторской деятельности 

«Особенности аудита консолидированной бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности»: 

пункт 1 после слов «группе организаций» дополнить словами «как 

отчетность единой организации»; 

пункт 2 после слова «организацией» дополнить словами 

«, аудитором - индивидуальным предпринимателем»; 
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абзац первый пункта 4 после слова «следующие» дополнить 

словом «ограничивающие»; 

в пункте 5 слова «руководство, надзор и выполнение» заменить 

словами «за осуществление наблюдения за выполнением аудиторского»; 

из абзаца третьего пункта 11 слова «которые являются значимыми 

для группы организаций,»; 

в абзаце третьем части второй пункта 21 слово «однотипных» 

заменить словом «хозяйственных»; 

в пункте 24 слова «оценку деятельности» заменить словами 

«внешнюю оценку качества работы»; 

из абзацев третьего и четвертого пункта 26 и абзаца пятого пункта 

30 слово «однотипных» исключить; 

в пункте 31: 

из абзаца третьего части третьей слово «однотипных» исключить; 

в части четвертой: 

в абзаце первом слова «и какие виды работ» заменить словами 

«, какие виды работ и аудиторские процедуры»; 

в абзаце четвертом слово «компоненте» заменить словами 

«структуре и деятельности компонента»; 

из абзаца седьмого пункта 42 слово «однотипных» исключить; 

в абзаце первом части первой пункта 50 слова «национальными 

правилами» заменить словами «законодательством об»; 

1.27. в Инструкции о требованиях к отчету Аудиторской палаты о 

ее деятельности, утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 18 октября 2019 г. № 56 «О 

требованиях к отчету Аудиторской палаты»: 

в абзаце втором пункта 3 слово «утверждения» заменить словом 

«согласования»; 

в пункте 4: 

в абзаце втором подпункта 4.5 слово «форм» заменить словом 

«видов»; 

в подпункте 4.9 слова «планируемых Аудиторской палатой 

дальнейших направлениях деятельности и путях реализации 

поставленных задач» заменить словами «планируемой стратегии 

развития деятельности Аудиторской палаты и мероприятиях по ее 

реализации»; 

1.28. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 18 октября 2019 г. № 57 «О порядке ведения аудиторского 

реестра и представлении информации об аудиторской деятельности»: 

в Инструкции о порядке ведения реестра аудиторов, аудиторов, 

осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
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предпринимателей, аудиторских организаций, утвержденной этим 

постановлением:  

в пункте 4: 

абзац седьмой подпункта 4.1 дополнить словами «(в том числе по 

совместительству)»; 

в подпункте 4.2: 

после абзаца четвертого дополнить подпункт абзацем следующего 

содержания: 

«дата начала и окончания трудовых договоров, заключенных с 

аудиторами, которые являются работниками аудитора - 

индивидуального предпринимателя (в том числе по совместительству) и 

участвуют в осуществлении аудиторской деятельности;»; 

дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 

«об оказании аудитором - индивидуальным предпринимателем 

профессиональных услуг по ведению бухгалтерского учета и 

составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанных 

с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых 

операций;»; 

в подпункте 4.3: 

абзац шестой дополнить словами «(в том числе по 

совместительству) и участвуют в осуществлении аудиторской 

деятельности»; 

дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 

«об оказании аудиторской организацией профессиональных услуг 

по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности, связанных с совершением от имени и (или) по 

поручению клиента финансовых операций.»; 

в пункте 6: 

часть первую после слова «предпринимателе» дополнить словами 

«(на основании абзаца третьего пункта 11 статьи 6 Закона)»; 

из части второй слова «аудиторе - индивидуальном 

предпринимателе,» исключить; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 

«При повторном включении в аудиторский реестр сведений об 

аудиторе - индивидуальном предпринимателе, ранее исключенных на 

основании абзаца третьего пункта 11 статьи 6 Закона, аудитору - 

индивидуальному предпринимателю присваивается новый 

регистрационный номер записи, в иных случаях за аудитором - 

индивидуальным предпринимателем сохраняется прежний 

регистрационный номер записи.»; 

пункт 9 дополнить словами «, по формам согласно приложениям 
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1 – 3»; 

в пункте 11: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Днем возникновения основания для совершений действий по 

исключению сведений об аудиторе, аудиторе - индивидуальном 

предпринимателе, аудиторской организации из аудиторского реестра 

считается день:»; 

после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 

«принятия решения об аннулировании квалификационного 

аттестата аудитора Министерством финансов;»; 

в приложении 1 к этой инструкции: 

таблицу раздела «сведения о наличии сертификатов или иных 

документов, подтверждающих специальную подготовку в области 

Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений:» 

перед строкой «наименование организации, выдавшей документ» 

дополнить строкой «наименование документа»; 

в разделе «участие аудитора в осуществлении аудиторской 

деятельности:»: 

в подразделе «в качестве работника аудиторской организации»: 

название изложить в следующей редакции: 

«в качестве работника аудиторской организации (в том числе по 

совместительству)»; 

таблицу после столбца «дата окончания трудового договора» 

дополнить столбцом «условие выполнения работы (основное место или 

совместительство)»; 

в подразделе «в качестве работника аудитора - индивидуального 

предпринимателя»: 

название изложить в следующей редакции: 

«в качестве работника аудитора - индивидуального 

предпринимателя (в том числе по совместительству)»; 

таблицу после столбца «дата окончания трудового договора» 

дополнить столбцом «условие выполнения работы (основное место или 

совместительство)»; 

в приложении 2 к этой инструкции: 

в разделе «сведения об оказании аудиторских услуг»: 

название изложить в следующей редакции: 

«сведения об оказании аудиторских и профессиональных услуг:»; 

таблицу дополнить строкой «об оказании профессиональных услуг 

по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности, связанных с совершением от имени и (или) по 
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поручению клиента финансовых операций»; 

в разделе «сведения об аудиторах, являющихся работниками 

аудитора - индивидуального предпринимателя:»: 

название изложить в следующей редакции: 

«сведения об аудиторах, являющихся работниками аудитора - 

индивидуального предпринимателя и участвующих в осуществлении 

аудиторской деятельности (в том числе по совместительству):»; 

таблицу после столбца «дата окончания трудового договора» 

дополнить столбцом «условие выполнения работы (основное место или 

совместительство)»; 

в приложении 3 к этой инструкции: 

в разделе «сведения об оказании аудиторских услуг»: 

название изложить в следующей редакции: 

«сведения об оказании аудиторских и профессиональных услуг:»; 

таблицу дополнить строкой «об оказании профессиональных услуг 

по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности, связанных с совершением от имени и (или) по 

поручению клиента финансовых операций»; 

в разделе «аудиторы, являющиеся работниками аудиторской 

организации, с которыми заключены трудовые договоры:»: 

название изложить в следующей редакции: 

«сведения об аудиторах, являющихся работниками аудиторской 

организации и участвующих в осуществлении аудиторской 

деятельности (в том числе по совместительству):»; 

таблицу после столбца «дата окончания трудового договора» 

дополнить столбцом «условие выполнения работы (основное место или 

совместительство)»; 

в Инструкции о представлении информации об осуществлении 

аудиторской деятельности и оказании профессиональных услуг 

аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, 

утвержденной этим постановлением: 

в пункте 3: 

часть третью после слова «информацию» дополнить словами «по 

строке 100 в графе 1»; 

части четвертую и шестую после слов «строке 100» дополнить 

словами «в графе 1»; 

в пункте 4 слова «28 августа 2018 г. № 78» заменить словами «7 

августа 2020 г. № 68»; 

в Инструкции о требованиях к представляемой аудиторскими 

организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве 
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индивидуальных предпринимателей, в Аудиторскую палату 

информации о своей деятельности и сроках представления такой 

информации, утвержденной этим постановлением: 

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«не позднее 1 августа года, следующего за отчетным, - 

информацию об аудируемых лицах, которым аудиторской 

организацией, аудитором - индивидуальным предпринимателем была 

оказана аудиторская услуга по проведению обязательного аудита 

отчетности за отчетный год (полное наименование аудируемого лица; 

дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; место нахождения; контактная информация 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

руководителя аудируемого лица, номер телефона), дата аудиторского 

заключения).»; 

в пункте 4: 

подпункт 4.8 после слова «обеспечение» дополнить словами 

«соблюдения принципа»; 

в подпункте 4.10: 

после абзаца второго дополнить подпункт абзацем следующего 

содержания: 

«проведения аудита отчетности, за исключением указанного в 

абзаце втором настоящего подпункта;»; 

абзац третий после слова «втором» дополнить словами «и 

третьем»; 

1.29. в постановлении Министерства финансов Республики 

Беларусь от 18 октября 2019 г. № 58 «О банке данных организаций, 

годовая отчетность которых подлежит обязательному аудиту»: 

абзац первый пункта 2 после слова «осуществляется» дополнить 

словами «до 15 августа года, следующего за отчетным,»; 

подпункты 3.1 и 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. об организации, отчетность которой подлежит обязательному 

аудиту (далее - аудируемое лицо). Такие сведения включают: 

полное наименование; 

дату и номер регистрации в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

место нахождения; 

контактную информацию (фамилию, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) руководителя, номер телефона); 

3.2. о факте проведения обязательного аудита отчетности 

аудируемого лица, поступающих от аудируемых лиц на электронный 
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адрес Министерства финансов ns.audit@minfin.gov.by и содержащих: 

полное наименование аудируемого лица с указанием номера 

регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

основание проведения обязательного аудита отчетности в 

соответствии с пунктом 2 настоящего постановления; 

полное наименование аудиторской организации, фамилии, 

собственного имени, отчества (если таковое имеется) аудитора, 

осуществляющего деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, проводивших обязательный аудит отчетности; 

дату аудиторского заключения.»; 

1.30. в Инструкции о принципах осуществления аудиторской 

палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 18 октября 2019 г. № 59 «Об оценке 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, 

аудиторов»: 

в абзаце четвертом пункта 6 слова «, требованиям, установленным 

законодательством» заменить словами «в соответствии с 

установленными ими внутренними правилами аудиторской 

деятельности, требованиям законодательства»; 

в пункте 13: 

в части первой: 

слова «в сроки и» исключить; 

слово «установленными» заменить словом «установленной»; 

часть вторую после слов «работы аудиторской организации, 

аудитора - индивидуального предпринимателя» дополнить словами 

«, подготовленного по результатам полной (комплексной) внешней 

оценки»; 

в пункте 14: 

в части первой: 

слова «в очередности» исключить; 

слово «предусмотренной» заменить словом «предусмотренного»; 

в части второй: 

в абзаце первом слово «анализа» заменить словами «критериев 

оценки степени риска, установленных правилами Аудиторской палаты 

по внешней оценке, с учетом»; 

в абзаце втором слова «акции которых размещены на фондовых 

биржах» заменить словами «соответствуют критериям значимости, 
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установленным правилами Аудиторской палаты по внешней оценке»; 

из абзаца пятого слова «общественно значимой» и «обязательный» 

исключить; 

абзац шестой после слова «внешних» дополнить словами «полных 

(комплексных)»; 

абзац седьмой исключить; 

в абзаце десятом слово «представленные» заменить словом 

«поступившие»; 

дополнить пункт абзацами следующего содержания: 

«результаты предварительного анализа; 

другие факторы, установленные правилами Аудиторской палаты 

по внешней оценке.»; 

пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Внешняя оценка, проведенная по принципу внеплановости (за 

исключением осуществления внешней оценки с применением вида 

полной (комплексной) оценки), не заменяет обязательную внешнюю 

оценку.»; 

пункт 17 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Обязательная внешняя оценка, осуществляемая по принципу 

плановости, проводится только с применением вида полной 

(комплексной) оценки.»; 

пункт 20 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Продолжительность мониторинга системы внутренней оценки не 

может превышать 30 рабочих дней.»; 

пункт 22 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Для целей настоящей Инструкции под годом проведения 

внешних оценок понимается год, начинающийся с 1 апреля года, 

следующего за годом составления плана-графика.»; 

в абзаце четвертом пункта 23 слова «аудиторы, планируемые» 

заменить словами «количество аудиторов, планируемых»; 

в абзаце седьмом пункта 25 слова «30 сентября» заменить словами 

«1 августа»; 

в абзаце первом пункта 26: 

слова «На основе предварительного анализа» исключить; 

после слова «палата» дополнить словами «с учетом риск-

ориентированного подхода»; 

в части первой пункта 27: 

слова «По результатам проведенного предварительного анализа» 

исключить; 

слова «осуществления внешней оценки» заменить словами 

«внешней оценки, специалистах по внешней оценки, включенных в 
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состав рабочей группы по внешней оценке»; 

в части первой пункта 30 слова «риск-ориентированного подхода и 

(или) случайным образом» заменить словами «информации о 

выполненных аудиторских заданиях, полученной в рамках проведения 

предварительного анализа»; 

в пункте 56: 

часть первую дополнить предложением вторым следующего 

содержания «При этом отчет по результатам внешней оценки также 

подписывается всеми специалистами по внешней оценке, включенными 

в рабочую группу по внешней оценке.»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

«Итоговые документы по внешней оценке составляются не менее 

чем в двух экземплярах. При этом первый экземпляр итоговых 

документов передается под роспись руководству аудиторской 

организации, аудитору - индивидуальному предпринимателю, внешняя 

оценка которых осуществлялась, второй экземпляр с росписью 

получателя остается в Аудиторской палате и приобщается к рабочим 

документам по внешней оценке.»; 

в пункте 57: 

после слов «предпринимателя внешней» дополнить словами 

«полной (комплексной)»; 

слова «(проведения проверки)» и «(окончания проверки)» 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

  

Министр  Ю.М.Селиверстов 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
23.01.2002    № 8 
(в редакции постановления 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
___________ № ______) 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
аудиторской деятельности 
«Внутренняя оценка качества 
работы аудиторов» 

 

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие национальные правила устанавливают единые 

требования к внутренним правилам аудиторской деятельности 

аудиторской организации, аудитора, осуществляющего деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя (далее – аудитор - 

индивидуальный предприниматель), в соответствии с которыми 

аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем осуществляется внутренняя оценка качества работы 

аудиторов при оказании аудиторских услуг, либо аудитором - 

индивидуальным предпринимателем своей работы, если он оказывает 

аудиторские услуги без привлечения работников по трудовым договорам 

(далее – внутренняя оценка качества), а также к организации системы 

внутренней оценки качества в аудиторской организации, у аудитора - 

индивидуального предпринимателя. 

2. Аудитором - индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим аудиторскую деятельность без привлечения работников 

по трудовым договорам, настоящие национальные правила применяются в 

части требований, уместных в условиях осуществления им аудиторской 

деятельности.  

3. Для целей настоящих национальных правил применяются 

следующие термины и их определения: 

аудиторская группа – работники аудиторской организации, аудитора 

- индивидуального предпринимателя, участвующие в выполнении 

аудиторского задания;  

аудиторские задания – задания, выполняемые аудиторской 

организацией, аудитором - индивидуальным предпринимателем в рамках 
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при оказании ими аудиторских услуг в соответствии с законодательством 

об аудиторской деятельности; 

диагностический отчет – документ, подготовленный экспертом по 

внутренней оценке по результатам проведения диагностической оценки 

системы внутренней оценки качества; 

диагностическая оценка системы внутренней оценки качества – 

совокупность методик и процедур, проводимых экспертом по внутренней 

оценке в целях оценки организации системы внутренней оценки качества 

и эффективности ее функционирования; 

документ, подтверждающий проведенный обзор системы 

внутренней оценки качества международной сетью аудиторских 

организаций, – документ, содержащий результат оценки международной 

сетью аудиторских организаций, в которую входит аудиторская 

организация, организации системы внутренней оценки качества и 

эффективности ее функционирования в этой аудиторской организации; 

лицо, осуществляющее внутреннюю оценку качества выполнения 

аудиторского задания, – эксперт по внутренней оценке или работник 

аудиторской организации, аудитора - индивидуального предпринимателя, 

не входящий в состав аудиторской группы, осуществляющий оценку 

обоснованности сделанных аудиторской группой выводов, принятых 

решений и сформированного аудиторского мнения в аудиторском 

заключении, а также оценку иных итоговых документов, подготовленных 

по результатам выполнения аудиторского задания; 

международная сеть аудиторских организаций – объединение 

аудиторских организаций, являющееся членом Форума компаний 

Международной федерации бухгалтеров; 

партнер по заданию – руководитель аудиторской организации, а 

также его заместитель, иные лица, имеющие квалификационный аттестат 

аудитора и уполномоченные приказом, распоряжением руководителя 

аудиторской организации или иным оформленным в установленном 

порядке документом подписывать итоговые документы, подготовленные 

по результатам оказания аудиторских услуг, аудитор - индивидуальный 

предприниматель, несущие ответственность за качество выполнения 

аудиторского задания, а также за выраженное в аудиторском заключении 

от имени аудиторской организации, аудитора - индивидуального 

предпринимателя аудиторское мнение, содержание аудиторского 

заключения и (или) иных итоговых документов, подготовленных по 

результатам выполнения аудиторского задания; 

система внутренней оценки качества – принципы и процедуры, 

установленные аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем для обеспечения разумной уверенности в том, что 
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аудиторская организация, аудитор – индивидуальный предприниматель и 

их работники соответствуют требованиям, установленным 

законодательством об аудиторской деятельности, а также в том, что 

итоговые документы, подготовленные по результатам выполнения 

аудиторского задания, соответствуют условиям конкретного аудиторского 

задания; 

эксперт по внутренней оценке – лицо, обладающее специальными 

навыками, знаниями и опытом, привлекаемое аудиторской организацией, 

аудитором - индивидуальным предпринимателем на договорной основе в 

соответствии с законодательством для осуществления внутренней оценки 

качества выполнения аудиторского задания, внутреннего мониторинга 

диагностической оценки системы внутренней оценки качества; 

этические требования – требования соблюдения установленных 

законодательством об аудиторской деятельности принципов аудиторской 

деятельности. 

 

ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ВНУТРЕННИМ ПРАВИЛАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

4. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель в соответствии с национальными правилами 

аудиторской деятельности «Требования, предъявляемые к внутренним 

правилам аудиторской деятельности аудиторской организации или 

аудитора - индивидуального предпринимателя», утвержденными 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 16 

января 2003 г. № 4, и настоящими национальными правилами должны 

иметь внутренние правила аудиторской деятельности аудиторской 

организации, аудитора - индивидуального предпринимателя, в 

соответствии с которыми аудиторской организацией, аудитором - 

индивидуальным предпринимателем осуществляется внутренняя оценка 

качества (далее - внутренние правила оценки качества). 

5. Внутренние правила оценки качества должны отражать 

установленные аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем в отношении каждого элемента системы внутренней 

оценки качества: 

5.1. принципы, обеспечивающие эффективное функционирование 

системы внутренней оценки качества, позволяющей этой аудиторской 

организации, аудитору - индивидуальному предпринимателю получить 

разумную уверенность в том, что:  

аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 
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предприниматель и их работники соблюдают требования 

законодательства об аудиторской деятельности; 

итоговые документы, подготовленные аудиторской организацией, 

аудитором - индивидуальным предпринимателем по результатам оказания 

аудиторских услуг, носят надлежащий характер и соответствуют целям 

аудиторских заданий; 

5.2. конкретные процедуры внутренней оценки качества (далее - 

процедуры), направленные на обеспечение качества оказания аудиторских 

услуг в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности. 

6. Объем, временные рамки и характер процедур, применяемых 

аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем, а также объем документирования внутренней оценки 

качества определяются аудиторской организацией, аудитором - 

индивидуальным предпринимателем с учетом требований настоящих 

национальных правил в зависимости от таких факторов, как: 

виды и количество оказываемых аудиторских услуг; 

сложность аудиторских заданий; 

организационная структура аудиторской организации; 

размер и наличие структурных подразделений аудиторской 

организации.  

7. Работники аудиторской организации, аудитора - индивидуального 

предпринимателя должны быть осведомлены об установленном 

внутренними правилами оценки качества порядке проведения процедур.  

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

8. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны создать и поддерживать систему внутренней 

оценки качества, включающую следующие элементы: 

ответственность руководства аудиторской организации, аудитора - 

индивидуального предпринимателя за качество оказания аудиторских 

услуг; 

этические требования; 

принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и 

выполнение аудиторских заданий; 

трудовые ресурсы; 

выполнение аудиторского задания; 

внутренний мониторинг. 

9. В отношении установления ответственности руководства 



5 
 

аудиторской организации, аудитора - индивидуального предпринимателя 

за качество оказания аудиторских услуг аудиторская организация, аудитор 

- индивидуальный предприниматель должны внедрить принципы и 

процедуры следующего характера: 

нацеленные на формирование корпоративной культуры, 

ориентированной на повышение качества оказываемых аудиторских 

услуг; 

обеспечивающие принятие на себя руководством аудиторской 

организации, аудитором - индивидуальным предпринимателем 

ответственности за создание, разработку, внедрение и эффективное 

функционирование системы внутренней оценки качества; 

предусматривающие необходимость наличия у лиц, на которых 

возложена ответственность за оперативное управление системой 

внутренней оценки качества, достаточного и надлежащего опыта и 

необходимых полномочий для выполнения этих обязанностей; 

обеспечивающие регулярную оценку работниками порядка 

организации и функционирования системы внутренней оценки качества, с 

целью оценки ее эффективности. 

10. В отношении соблюдения этических требований аудиторская 

организация, аудитор - индивидуальный предприниматель должны 

внедрить принципы и процедуры: 

обеспечивающие соблюдение аудиторской организацией, аудитором 

- индивидуальным предпринимателем, их работниками и, когда это 

необходимо, иными лицами, этических требований; 

предусматривающие необходимость своевременного уведомления 

работниками руководства аудиторской организации, аудитора - 

индивидуального предпринимателя об обстоятельствах и 

взаимоотношениях, вызывающих угрозу нарушения принципа 

независимости; 

предусматривающие оценку возможности принятия надлежащих мер 

предосторожности в отношении выявленных угроз нарушения принципов 

независимости, честности и объективности; 

устанавливающие критерии определения необходимости принятия 

мер предосторожности для снижения угрозы близкого знакомства в 

случаях привлечения к выполнению аудиторских заданий в течение 

длительного времени одного и того же партнера по заданию или 

руководителя аудиторской группы; 

предусматривающие, в случаях, установленных внутренними 

правилами аудиторской деятельности, принятыми Аудиторской палатой, 

проведение ротации партнера по заданию, руководителя аудиторской 

группы, а также лиц, отвечающих за внутреннюю оценку качества 
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выполнения аудиторского задания; 

предусматривающие соблюдение приоритета общественных 

интересов, общих норм морали;  

обязывающие проявлять непредвзятость и беспристрастность при 

оказании аудиторских услуг, формировании выводов и мнений; 

обеспечивающие несовершение действий, дискредитирующих 

аудиторскую организацию, аудитора - индивидуального 

предпринимателя, аудитора и аудиторскую деятельность в целом. 

11. В отношении принятия и продолжения отношений с клиентами, 

принятия и выполнения конкретных аудиторских заданий аудиторская 

организация, аудитор - индивидуальный предприниматель должны 

внедрить принципы и процедуры: 

11.1. призванные обеспечить разумную уверенность в том, что 

решение о принятии и продолжении отношений с клиентом, принятии и 

выполнении аудиторского задания будет принято только в тех случаях, 

когда аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем: 

проведена оценка наличия достаточной компетентности аудиторской 

организации, аудитора - индивидуального предпринимателя, 

необходимых трудовых ресурсов и времени для выполнения конкретного 

аудиторского задания; 

обеспечена возможность соблюдения этических требований; 

проведен анализ честности конкретного клиента, в результате 

которого отсутствует информация, позволяющая сделать вывод о его 

недостаточной честности;  

проведен анализ вероятности осуществления клиентом финансовых 

операций, подлежащих особому контролю в части предотвращения 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения. 

11.2. предусматривающие рассмотрение обстоятельств, связанных с 

получением информации, которая, будь она доступна ранее, привела бы к 

отказу от выполнения данного аудиторского задания.  

12. В отношении трудовых ресурсов аудиторская организация, 

аудитор - индивидуальный предприниматель должны внедрить принципы 

и процедуры: 

призванные обеспечить разумную уверенность в том, что 

аудиторская организация, аудитор - индивидуальный предприниматель 

располагают персоналом достаточной численности, имеющим 

соответствующую выполняемым аудиторским заданиям компетентность и 

квалификацию, соблюдающим этические требования; 
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предусматривающие возложение ответственности за качество 

выполнения каждого аудиторского задания на конкретного партнера по 

заданию; 

устанавливающие требования к партнеру по заданию в отношении 

его соответствующих компетентности и способностей, а также 

полномочий, позволяющих ему выступать в этом качестве; 

определяющие порядок определения и доведения до сведения 

партнера по заданию его обязанностей. 

12.1. Принципы и процедуры аудиторской организации, аудитора - 

индивидуального предпринимателя должны: 

быть нацелены на продвижение корпоративной культуры, ценностей 

и создание условий, направленных на повышение качества оказываемых 

услуг; 

определять методы и процедуры набора работников; 

устанавливать требования непрерывного образования и обеспечения 

профессионального обучения работников аудиторской организации, 

аудитора - индивидуального предпринимателя, самообразования аудитора 

- индивидуального предпринимателя; 

определять порядок проведения оценки результатов работы каждого 

работника, поощрения и применения мер воздействия. 

12.2. Руководство аудиторской организации, аудитор - 

индивидуальный предприниматель должны обеспечить необходимое для 

выполнения каждого аудиторского задания количество работников, 

обладающих соответствующим опытом и квалификацией, а также 

выделить им время, необходимое для качественного выполнения 

аудиторского задания.  

Аудитор - индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

аудиторскую деятельность без привлечения работников по трудовым 

договорам, должен проанализировать возможность единоличного 

качественного выполнения аудиторского задания с учетом наличия 

необходимого времени на его выполнение. 

13. В отношении выполнения аудиторского задания аудиторская 

организация, аудитор - индивидуальный предприниматель должны 

внедрить принципы и процедуры: 

направленные на поддержание постоянного качества выполнения 

аудиторских заданий; 

устанавливающие ответственность и обязанности по осуществлению 

наблюдения за выполнением аудиторского задания; 

устанавливающие ответственность и обязанности по внутренней 

оценке качества выполнения аудиторского задания. 

13.1. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 
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предприниматель должны содействовать поддержанию постоянного 

качества выполнения аудиторских заданий посредством установления 

соответствующих принципов и процедур, предусматривающих: 

организацию процесса планирования выполнения аудиторского 

задания, обеспечивающего понимание членами аудиторских групп целей 

их работы; 

процессы, обеспечивающие соблюдение требований 

законодательства, применимых к выполнению аудиторских заданий; 

процессы осуществления наблюдения за выполнением аудиторского 

задания, обучения персонала и наставничества; 

процессы проведения консультаций по сложным и спорным 

вопросам; 

методы проведения внутренней оценки качества выполненной 

работы, обоснованности сделанных выводов, принятых решений, 

сформулированного аудиторского мнения в аудиторском заключении и 

подготовленных иных итоговых документов по результатам выполнения 

аудиторского задания; 

процессы рассмотрения и разрешения разногласий; 

надлежащее документирование выполненных работ, сроков и объема 

внутренней оценки качества; 

процессы по поддержанию принципов и процедур в актуальном 

состоянии.  

13.2. Наблюдение за выполнением аудиторского задания включает в 

себя: 

наблюдение за ходом выполнения аудиторских процедур; 

анализ компетентности и квалификации отдельных членов 

аудиторской группы, наличия достаточного времени для выполнения 

порученных им работ, понимания ими полученных инструкций; 

анализ соответствия выполняемых работ стратегии и плану аудита;  

рассмотрение значимых вопросов, возникающих в ходе проводимого 

аудиторского задания, анализ их значимости и соответствующее 

изменение запланированного подхода; 

выявление вопросов для консультаций или рассмотрения их более 

опытными членами аудиторской группы; 

анализ достаточности собранных аудиторских доказательств, 

обоснованности сделанных аудиторской группой выводов, на которых 

базируется аудиторское мнение; 

анализ выполнения требований, установленных аудиторской 

организацией, аудитором - индивидуальным предпринимателем, в 

отношении документирования аудиторских процедур. 

Ответственность за осуществление наблюдения за выполнением 
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аудиторского задания должна быть возложена на партнера по заданию или 

руководителя аудиторской группы.  

Партнер по заданию до даты подписания аудиторского заключения, 

иных итоговых документов по результатам выполнения аудиторского 

задания должен путем обзора аудиторской документации и обсуждения с 

членами аудиторской группы убедиться в том, что собрано достаточное 

количество надлежащих аудиторских доказательств для обоснования 

сделанных аудиторской группой выводов, принятых решений, 

сформулированного аудиторского мнения в аудиторском заключении и 

подготовленных иных итоговых документов по результатам выполнения 

аудиторского задания. 

13.3. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны внедрить принципы и процедуры в отношении 

проведения консультаций, призванные обеспечить разумную уверенность 

в том, что:  

по сложным или спорным вопросам проводятся надлежащие 

консультации; 

для проведения надлежащих консультаций имеются достаточные 

ресурсы;  

характер и объем консультаций, а также выводы, сделанные по их 

результатам, документируются и согласовываются как лицом, 

запросившим консультацию, так и лицом, ее предоставившим;  

выводы, сделанные по результатам консультаций, реализуются на 

практике.  

13.4. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны внедрить принципы и процедуры в отношении 

внутренней оценки качества выполнения аудиторского задания: 

предусматривающие назначение лица, ответственного за 

осуществление внутренней оценки качества выполнения аудиторского 

задания; 

предусматривающие назначение лица, осуществляющего 

внутреннюю оценку качества выполнения аудиторского задания; 

устанавливающие в дополнение к аудиторским заданиям, 

определенным внутренними правилами аудиторской деятельности, 

принятыми Аудиторской палатой, критерии отнесения аудиторских 

заданий к заданиям, требующим обязательного проведения внутренней 

оценки качества их выполнения; 

определяющие характер, сроки и объем процедур внутренней оценки 

качества выполнения аудиторского задания; 

предусматривающие включение в процедуры внутренней оценки 

качества выполнения аудиторского задания обсуждение значимых 
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вопросов с партнером по заданию, обзор бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности или иной финансовой информации, выборочную 

проверку аудиторской документации в отношении сделанных 

аудиторской группой выводов и принятых ею решений, оценку 

предлагаемого аудиторской группой аудиторского мнения, выраженного в 

аудиторском заключении, и (или) содержания иных итоговых документов, 

подготовленных по результатам выполнения аудиторского задания. 

В случае выполнения аудиторского задания, для которого 

установлено требование о проведении внутренней оценки качества его 

выполнения, партнер по заданию должен: 

установить, что назначено лицо, осуществляющее внутреннюю 

оценку качества выполнения аудиторского задания; 

обсуждать с лицом, осуществляющим внутреннюю оценку качества 

выполнения аудиторского задания, важные вопросы, возникающие в ходе 

выполнения аудиторского задания, включая и те, что выявляются на этапе 

внутренней оценки качества выполнения аудиторского задания; 

не подписывать и не представлять клиенту аудиторское заключение 

или иной итоговый документ, подготовленный по результатам 

выполнения аудиторского задания, до завершения внутренней оценки 

качества выполнения аудиторского задания.  

Лицо, осуществляющее внутреннюю оценку качества выполнения 

аудиторского задания, должно провести объективную оценку 

обоснованности сделанных аудиторской группой выводов, принятых 

решений, сформулированного аудиторского мнения в аудиторском 

заключении и подготовленных иных итоговых документов по результатам 

выполнения таких заданий.  

Проведение внутренней оценки качества выполнения аудиторского 

задания не снижает ответственности партнера по заданию за качество 

выполнения аудиторского задания в соответствии с требованиями 

законодательства об аудиторской деятельности, в том числе за 

выраженное в аудиторском заключении аудиторское мнение и (или) 

содержание иных итоговых документов, подготовленных по результатам 

выполнения аудиторского задания. 

13.5. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны внедрить принципы и процедуры в отношении 

назначения лиц, осуществляющих внутреннюю оценку качества 

выполнения аудиторского задания: 

устанавливающие порядок назначения лиц, осуществляющих 

внутреннюю оценку качества выполнения аудиторского задания, и 

определения их соответствия установленным требованиям, в частности, к 

уровню профессиональной компетентности, опыту и полномочиям; 
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направленные на поддержание объективности лиц, осуществляющих 

внутреннюю оценку качества выполнения аудиторского задания; 

предусматривающие возможность замены лиц, осуществляющих 

внутреннюю оценку качества выполнения аудиторского задания, в 

случаях, когда способность этих лиц объективно выполнять такую оценку 

может оказаться под угрозой. 

13.6. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны внедрить принципы и процедуры 

документирования внутренней оценки качества выполнения аудиторского 

задания, требующие документального подтверждения того, что: 

выполнены все аудиторские процедуры, установленные 

внутренними правилами оценки качества аудиторской организации, 

аудитора - индивидуального предпринимателя, при осуществлении 

наблюдения за выполнением аудиторского задания и выполнения 

внутренней оценки качества выполнения аудиторского задания;  

до даты подписания аудиторского заключения и (или) иных 

итоговых документов, подготовленных по результатам выполнения 

аудиторского задания, завершены процедуры наблюдения за выполнением 

аудиторского задания и внутренняя оценка качества выполнения 

аудиторского задания;  

лицу, осуществляющему внутреннюю оценку качества выполнения 

аудиторского задания, не известно ни о каких неразрешенных вопросах, 

которые заставили бы его полагать, что сделанные аудиторской группой 

выводы, принятые решения, сформулированное аудиторское мнение в 

аудиторском заключении и (или) подготовленные иные итоговые 

документов по результатам выполнения аудиторских заданий, оказались 

необоснованными.  

13.7. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны внедрить принципы и процедуры по 

рассмотрению и разрешению разногласий внутри аудиторской группы с 

консультантами и, где это применимо, между партнером по заданию и 

лицом, осуществляющим внутреннюю оценку качества выполнения 

аудиторского задания. 

13.8. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны внедрить принципы и процедуры в отношении 

документирования выполнения аудиторского задания: 

требующие от аудиторских групп своевременно завершать 

окончательное формирование аудиторского файла по аудиторскому 

заданию после подготовки аудиторского заключения и (или) иных 

итоговых документов, подготовленных по результатам выполнения 

аудиторского задания, в соответствии с требованиями законодательства об 
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аудиторской деятельности; 

определяющие порядок дополнения аудиторской документации 

новыми документами или изменения содержащихся в ней документов 

после завершения формирования аудиторского файла, в случае 

возникновения такой необходимости, с учетом требований 

законодательства об аудиторской деятельности; 

обеспечивающие конфиденциальность, надежное хранение, 

целостность, доступность и возможность извлечения аудиторской 

документации по аудиторскому заданию; 

предусматривающие хранение аудиторской документации в течение 

определенного аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем или требованиями законодательства срока, но не менее 

срока, обеспечивающего проведение внешней полной (комплексной) 

оценки качества работы аудиторской организации, аудитора - 

индивидуального предпринимателя, осуществляемой Аудиторской 

палатой. 

14. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны организовать процесс внутреннего мониторинга 

принципов и процедур, относящихся к системе внутренней оценки 

качества, призванный обеспечить разумную уверенность в том, что 

принципы и процедуры актуальны, достаточны и функционируют 

эффективно. Такой процесс должен: 

включать непрерывный анализ и оценку системы внутренней оценки 

качества, в том числе периодическое инспектирование по крайней мере 

одного завершенного аудиторского задания для каждого партнера по 

заданию;  

предусматривать требования по возложению ответственности за 

процесс внутреннего мониторинга на партнера, или партнеров по 

заданию, или иных лиц, обладающих достаточным, надлежащим опытом и 

полномочиями для того, чтобы принять на себя эту ответственность; 

предусматривать требование того, чтобы лица, участвующие в 

выполнении аудиторского задания или во внутренней оценке качества 

выполнения аудиторского задания, не привлекались к инспектированию 

этого задания. 

14.1. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны оценить последствия недостатков, выявленных 

в результате процесса внутреннего мониторинга, и определить, являются 

ли они: 

единичными случаями, которые не обязательно указывают на то, что 

система внутренней оценки качества недостаточно эффективна; 

систематическими или иными значительными недостатками, 
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требующими принятия немедленных мер по их устранению. 

14.2. Информация о недостатках, выявленных в результате процесса 

внутреннего мониторинга, и о рекомендациях по принятию надлежащих 

мер для их устранения должна быть сообщена руководству аудиторской 

организации, аудитору - индивидуальному предпринимателю, 

соответствующим партнерам по заданию, а также работникам 

аудиторской организации, аудитора - индивидуальному предпринимателю 

и иным лицам, имеющим к этому отношение. 

15. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны внедрить принципы и процедуры, призванные 

обеспечить разумную уверенность в надлежащем рассмотрении:  

жалоб и заявлений о том, что выполненная аудиторской 

организацией, аудитором - индивидуальным предпринимателем работа не 

соответствует требованиям законодательства об аудиторской 

деятельности; 

заявлений о несоблюдении требований системы внутренней оценки 

качества.  

В рамках этого процесса аудиторская организация, аудитор - 

индивидуальный предприниматель должны создать четко определенные 

способы передачи информации для работников аудиторской организации, 

аудитора - индивидуального предпринимателя, чтобы они могли, не боясь 

преследования, сообщать о своих опасениях. 

16. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель должны внедрить принципы и процедуры в отношении 

документирования вопросов, связанных с организацией и 

функционированием системы внутренней оценки качества, требующие: 

наличия надлежащей документации, обеспечивающей 

доказательства функционирования каждого элемента системы внутренней 

оценки качества; 

хранения документации в течение времени, достаточного для того, 

чтобы лица, выполняющие процедуры внутреннего мониторинга, могли 

оценить соблюдение требований системы внутренней оценки качества, 

или в течение более длительного времени в соответствии с требованиями 

законодательства; 

документирования жалоб и заявлений, а также ответов на них. 

 

ГЛАВА 4 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

17. Аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 
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предприниматель при необходимости могут проводить диагностическую 

оценку системы внутренней оценки качества с привлечением экспертов по 

внутренней оценке. 

18. Диагностическая оценка системы внутренней оценки качества 

проводится: 

на уровне аудиторской организации, аудитора - индивидуального 

предпринимателя; 

на уровне аудиторского задания. 

Условия, процедуры и сроки проведения диагностической оценки 

системы внутренней оценки качества определяются договором оказания 

аудиторских услуг, заключенным между экспертом по внутренней оценке 

или организацией, работником которой является этот эксперт, и 

аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем. 

19. Привлекаемый аудиторской организацией, аудитором - 

индивидуальным предпринимателем эксперт по внутренней оценке 

должен обладать уровнем знаний и опытом, достаточным для 

осуществления внутренней оценки качества, и соответствовать 

следующим требованиям: 

наличие квалификационного аттестата аудитора, выданного 

Министерством финансов, не менее пяти лет; 

наличие опыта работы в аудиторской организации в качестве 

партнера по заданию при оказании аудиторских услуг либо аудитором - 

индивидуальным предпринимателем не менее трех лет; 

членство в Аудиторской палате (личное либо организации, 

работником которой он является); 

соблюдение принципа независимости и конфиденциальности. 

Аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем, привлекающими эксперта по внутренней оценке, 

могут устанавливаться дополнительные требования к такому эксперту. 

Лица, имеющие право оказывать аудиторские услуги по внутренней 

оценке качества, должны быть включены в реестр экспертов по 

внутренней оценке, формируемый Аудиторской палатой и размещаемый 

на ее официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет. 

20. Требования к форме и содержанию диагностического отчета 

устанавливаются Аудиторской палатой, при этом диагностический отчет 

должен как минимум включать описание обнаруженных у аудиторской 

организации, аудитора - индивидуального предпринимателя недостатков 

системы внутренней оценки качества и способы их устранения или 

однозначное заявление эксперта по внутренней оценке об отсутствии 

недостатков системы внутренней оценки качества. 
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21. Эксперт по внутренней оценке, подготовивший диагностический 

отчет, не отвечает за эффективность функционирования системы 

внутренней оценки качества аудиторской организации, аудитора - 

индивидуального предпринимателя и результаты осуществляемой 

Аудиторской палатой внешней оценки качества работы аудиторской 

организации, аудитора - индивидуального предпринимателя (далее - 

внешняя оценка). 

22. Диагностический отчет и (или) документ, подтверждающий 

проведенный обзор системы внутренней оценки качества международной 

сетью аудиторских организаций, представляются Аудиторской палате: 

при их наличии, в случае проведения Аудиторской палатой внешней 

оценки (за исключением внеплановой внешней оценки по заявлению 

аудиторской организации, аудитора - индивидуального предпринимателя); 

обязательно, в случае проведения Аудиторской палатой внеплановой 

внешней оценки по заявлению аудиторской организации, аудитора - 

индивидуального предпринимателя.  

Диагностический отчет в случае, предусмотренном абзацем третьим 

части первой настоящего пункта, должен удовлетворять следующим 

условиям: 

диагностическая оценка охватывает период, подлежащий внешней 

оценке; 

с даты выдачи диагностического отчета прошло не более шести 

месяцев. 

Документ, подтверждающий проведенный обзор системы 

внутренней оценки качества международной сетью аудиторских 

организаций, представляемый Аудиторской палате в случае, 

предусмотренном абзацем третьим части первой настоящего пункта, 

должен содержать, как минимум: 

указание проверяемого международной сетью аудиторских 

организаций периода, охватывающего период, подлежащий внешней 

оценке; 

описание недостатков системы внутренней оценки качества и 

способы их устранения или однозначное заявление об отсутствии таких 

недостатков; 

дату составления, фамилию, собственное имя, должность, адрес 

электронной почты и номер рабочего телефона лица, проводившего обзор 

системы внутренней оценки от имени международной сети аудиторских 

организаций. 

24. Проведенные диагностическая оценка системы внутренней 

оценки и (или) обзор системы внутренней оценки международной сетью 

аудиторских организаций не заменяют и не являются подтверждением 
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прохождения аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем внешней оценки, осуществляемой Аудиторской 

палатой. 

 
 


