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МІНІСТЭРСТВА ФІНАНСАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 №  
 

 
г. Мінск г.Минск 

 

Об отчете Аудиторской палаты 

 

На основании абзаца шестого пункта 5 статьи 5 Закона Республики 

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

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. Аудиторская палата ежегодно не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов отчет о 

своей деятельности, утвержденный наблюдательным советом по 

аудиторской деятельности; 

1.2. отчет Аудиторской палаты о своей деятельности (далее – отчет) 

должен включать следующие элементы: 

1.2.1. титульный лист отчета, содержащий: 

гриф утверждения отчета с указанием даты и номера решения 

наблюдательного совета по аудиторской деятельности; 

название «Отчет Аудиторской палаты по итогам деятельности за 

20__год» с указанием отчетного года; 

город и год составления отчета; 

1.2.2. основную часть отчета, содержащую информацию о 

деятельности Аудиторской палаты, изложенную по разделам; 

1.2.3. подпись председателя Аудиторской палаты, а в случае его 

отсутствия – заместителя председателя Аудиторской палаты; 

1.2.4. указание лиц, составивших отчет; 

1.3. в основной части отчета должна раскрываться следующая 

информация (при ее наличии): 

1.3.1. во вступлении указываются основные направления 

деятельности Аудиторской палаты в отчетном году в соответствии с 

утвержденным наблюдательным советом по аудиторской деятельности 

планом работы Аудиторской палаты на этот год; 
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1.3.2. в разделе «Развитие нормативной базы аудиторской 

деятельности» раскрывается информация: 

об участии Аудиторской палаты в разработке и совершенствовании 

законодательства об аудиторской деятельности; 

о взаимодействии Аудиторской палаты с государственными 

органами, общественными организациями (объединениями) и иными 

организациями Республики Беларусь по вопросам совершенствования и 

применения норм законодательства, регулирующего отношения, 

возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности; 

о принятых Аудиторской палатой в отчетном году локальных 

правовых актов, в том числе внутренних правил аудиторской деятельности, 

рекомендаций по применению национальных правил и международных 

стандартов аудиторской деятельности, методических материалов по 

вопросам, связанным с оказанием аудиторских и профессиональных услуг; 

1.3.3. в разделе «Обучение и повышение профессионального уровня 

аудиторов» раскрывается информация: 

об участии Аудиторской палаты в разработке учебно-программной и 

учебно-методической документации, информационно-аналитических 

материалов, учебно-наглядных пособий, используемых в процессе 

подготовки к аттестации на право получения квалификационного аттестата 

аудитора, а также в профессиональном обучении лиц, желающих 

осуществлять аудиторскую деятельность; 

о проведенных Аудиторской палатой конференциях, тематических 

семинарах, лекториях, практикумах, тренингах, иных обучающих курсах; 

об участии Аудиторской палаты в обучении аудиторов по 

образовательным программам повышения квалификации; 

о взаимодействии Аудиторской палаты с образовательными и 

научными учреждениями и центрами; 

о проделанной Аудиторской палатой работе по внедрению в 

аудиторскую деятельность современных информационных технологий; 

1.3.4. в разделе «Членство в Аудиторской палате и аудиторский 

реестр» раскрывается информация: 

об изменении численности членов Аудиторской палаты в отчетном 

году, в том числе о количестве принятых в члены Аудиторской палаты 

аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в 

качестве индивидуальных предпринимателей (далее — аудиторы - 

индивидуальные предприниматели), иных лиц; о количестве исключенных 

из членов Аудиторской палаты аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей, иных лиц с указанием оснований 

исключения; 



3 
 

об изменении количества аудиторских организаций, аудиторов – 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих аудиторские услуги по 

проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности; 

о выявленных случаях нарушения аудиторскими организациями, 

аудиторами – индивидуальными предпринимателями требования о 

представлении ими достоверных сведений для включения в аудиторский 

реестр, в том числе о фактических обстоятельствах, которые влекут 

изменения (дополнения) таких сведений; 

1.3.5. в разделе «Внешняя оценка качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов — индивидуальных предпринимателей» 

раскрывается информация: 

о количестве проведенных за отчетный год внешних оценок качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов — индивидуальных 

предпринимателей (далее – внешняя оценка), в том числе обязательных в 

соответствии с планом-графиком проведения внешних оценок, 

проведенных по инициативе Аудиторской палаты, проведенных по 

заявлениям членов Аудиторской палаты, по представлениям, вносимым 

Национальным банком и (или) Министерством финансов, с указанием 

форм проведения внешних оценок (полная (комплексная), тематическая, 

мониторинг системы внутренней оценки); 

о количестве аудиторов по внешней оценке, являющихся 

работниками специализированного органа Аудиторской палаты, и 

привлеченных по решению правления Аудиторской палаты аудиторов для 

проведения внешней оценки; 

о прохождении аудиторами по внешней оценке обучающих курсов по 

программам повышения квалификации в области осуществления внешних 

и внутренних оценок, а также по иным образовательным программам;  

о результатах осуществления внешней оценки, в том числе о 

количестве аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в зависимости от выявленных при 

проведении внешней оценки нарушений к той или иной категории, о 

выявленных типичных нарушениях и примененных мерах воздействия; 

об аудиторских организациях, аудиторах – индивидуальных 

предпринимателях, уклонившихся от прохождения внешней оценки, с 

указанием причин уклонения и принятых мер; 

о количестве поступивших от юридических и физических лиц 

обращений, заявлений, жалоб на действия аудиторских организаций, 

аудиторов – индивидуальных предпринимателей, о результатах их 

рассмотрения и принятых мерах; 
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о случаях обжалования аудиторскими организациями, аудиторами – 

индивидуальными предпринимателями решений правления Аудиторской 

палаты о применении к ним мер воздействия по результатам внешней 

оценки, а также результатах такого обжалования; 

о судебных процессах с участием Аудиторской палаты, аудиторских 

организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей; 

1.3.6. в разделе «Источники формирования имущества и их 

использование» раскрывается информация: 

о доходах Аудиторской палаты за отчетный год (по видам доходов); 

о расходах Аудиторской палаты за отчетный год (по видам расходов); 

о результатах ревизии финансовой деятельности Аудиторской 

палаты; 

1.3.7. в разделе «Кадровое обеспечение деятельности Аудиторской 

палаты» раскрывается информация: 

об изменении структуры Аудиторской палаты, в частности о 

создании, упразднении, изменении функций того или иного 

специализированного органа Аудиторской палаты; 

об изменении штатной численности и кадрового состава Аудиторской 

палаты, изменении должностных обязанностей работников Аудиторской 

палаты; 

о количестве заседаний правления Аудиторской палаты и основных 

рассматриваемых на заседаниях вопросах; 

в случае проведения в отчетном году общего собрания членов 

Аудиторской палаты о его итогах, в частности о рассматриваемых на 

общем собрании вопросах и принятых решениях; 

1.3.8. в разделе «Международная и иная деятельность Аудиторской 

палаты» раскрывается информация: 

об участии Аудиторской палаты в международных и государственных 

программах; 

о заключенных Аудиторской палатой соглашениях с иностранными и 

международными организациями; 

об участии Аудиторской палаты в создании союзов (ассоциаций), в 

том числе международных, членстве в таких союзах (ассоциациях); 

о сотрудничестве Аудиторской палаты с аналогичными 

организациями иностранных государств и международными 

организациями;  

об участии Аудиторской палаты в конференциях, симпозиумах, 

семинарах и других мероприятиях, в том числе международных; 

об иной деятельности Аудиторской палаты; 
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1.3.9. в заключении раскрывается информация о планируемых 

Аудиторской палатой дальнейших направлениях своей деятельности и 

путях реализации поставленных задач; 

1.3.10. основная часть отчета при необходимости может содержать 

иные разделы и иную информацию; 

1.4. после согласования Министерством финансов отчет размещается 

на сайте Аудиторской палаты в глобальной компьютерной сети Интернет. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 октября 2019 г. 

 

Министр М.Л.Ермолович 
 

 

 

 


