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Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 

«Об аудиторской деятельности» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 23.07.2013, 2/2054; 06.06.2015, 2/2266; 
22.07.2017, 2/2490) следующие дополнения и изменения: 

 
1. В статье 2: 
абзац второй после слова «предприниматели,» дополнить словами 

«иные субъекты,»; 
абзац девятый исключить. 
 
2. В статье 5: 
в части третьей: 
после абзаца второго дополнить часть абзацами следующего 

содержания: 
«определяет дополнительные требования к организации и 

проведению процедур государственных закупок аудиторских услуг, а 
также закупок аудиторских услуг за счет собственных средств; 

устанавливает совместно с Национальным банком Республики 
Беларусь порядок введения в действие на территории Республики 
Беларусь в качестве технических нормативных правовых актов Кодекса 
этики профессиональных бухгалтеров, международных стандартов 
аудиторской деятельности, принимаемых Международной федерацией 
бухгалтеров (далее - международные стандарты аудиторской 
деятельности);»; 
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абзацы третий – пятый считать соответственно абзацами пятым – 

седьмым; 
абзац шестой исключить; 
абзац седьмой считать абзацем шестым; 
в части четвертой: 
абзац второй после слова «банках,» дополнить словами «открытом 

акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь»,»; 
после абзаца пятого дополнить часть абзацами следующего 

содержания: 
«определяет перечень дополнительных вопросов, подлежащих 

проверке при проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности банков и годовой консолидированной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности о деятельности банковской группы, банковского 
холдинга; 

устанавливает формы документов в области аудиторской 
деятельности в банках, банковских группах, банковских холдингах;»; 

абзацы шестой – девятый считать соответственно абзацами восьмым 
– одиннадцатым; 

в абзаце восьмом слово «объем» заменить словами «требования к 
объему»;  

в части шестой: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«ведет Государственный реестр аудиторских организаций, 

аудиторов - индивидуальных предпринимателей, аудиторов, 
устанавливает порядок его ведения, в том числе форму, перечень 
включаемых в него сведений, перечень документов, представляемых 
аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 
предпринимателем, аудитором для внесения в него сведений (изменения 
таких сведений), а также требования к этим документам, порядок 
включения и исключения сведений об аудиторской организации, аудиторе 
- индивидуальном предпринимателе, аудиторе;»; 

после абзаца пятого дополнить часть абзацем следующего 
содержания: 

«ведет учет совместно с Министерством по налогам и сборам 
Республики Беларусь организаций, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии со 
статьей 17 настоящего Закона;»; 

абзацы шестой – девятый считать соответственно абзацами седьмым 
– десятым; 

абзац седьмой после слова «соблюдение» дополнить словами 
«Аудиторской ассоциацией,»; 

часть седьмую после слов «деятельности, у» дополнить словами 
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«Аудиторской ассоциации,». 

 
3. Дополнить Закон статьей 5-1 следующего содержания: 
 
«Статья 5.1. Государственный реестр аудиторских организаций, 

аудиторов - индивидуальных предпринимателей, аудиторов 
 
Сведения об аудиторской организации, аудиторе - индивидуальном 

предпринимателе, аудиторе, содержащиеся в Государственном реестре 
аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных 
предпринимателей, аудиторов (далее – Государственный реестр), 
являются открытыми и общедоступными, за исключением персональных 
данных аудиторов, и подлежат размещению на официальном сайте 
Министерства финансов Республики Беларусь в глобальной 
компьютерной сети Интернет.  

Сведения об аудиторской организации, аудиторе - индивидуальном 
предпринимателе, аудиторе считаются включенными в Государственный 
реестр (исключенными из Государственного реестра) со дня внесения в 
него соответствующей записи. 

Аудиторские организации, аудиторы - индивидуальные 
предприниматели, аудиторы обязаны уведомлять Министерство финансов 
Республики Беларусь обо всех изменениях в сведениях, содержащихся в 
Государственном реестре, в течение трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем возникновения таких изменений. 

Днем представления информации об изменениях в сведениях, 
содержащихся в Государственном реестре, является:  

дата ее получения Министерством финансов Республики Беларусь – 
при передаче информации посредством программных и технических 
средств, через представителя, нарочным либо лично; 

дата отправки почтового отправления – при направлении по почте. 
Аудиторские организации, аудиторы - индивидуальные 

предприниматели, аудиторы несут ответственность за достоверность 
сведений о них, включенных в реестр, а также своевременность 
уведомления Министерства финансов Республики Беларусь об 
изменениях в таких сведениях. 

Основанием для принятия решения об отказе во включении 
сведений об аудиторской организации, аудиторе - индивидуальном 
предпринимателе в Государственный реестр является несоответствие 
аудиторской организации, аудитора - индивидуального предпринимателя 
требованиям настоящего Закона. 

Основанием для исключения сведений об аудиторской организации, 
аудиторе - индивидуальном предпринимателе, аудиторе из 
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Государственного реестра является:  

заявление аудиторской организации, аудитора - индивидуального 
предпринимателя, аудитора об исключении из Государственного реестра; 

неосуществление аудиторской организацией, аудитором - 
индивидуальным предпринимателем в течение двух лет подряд 
аудиторской деятельности; 

ликвидация (прекращение деятельности) аудиторской организации, 
аудитора - индивидуального предпринимателя; 

аннулирование квалификационного аттестата аудитора (для 
аудитора и аудитора – индивидуального предпринимателя); 

осуществление аудиторской организацией, аудитором - 
индивидуальным предпринимателем иных видов предпринимательской 
деятельности, кроме осуществления аудиторской деятельности и оказания 
профессиональных услуг; 

проведение аудита с нарушением требований, предусмотренных 
статьей 22 настоящего Закона;  

выдача (подписание) аудиторской организацией заведомо ложного 
аудиторского заключения; 

выявление недостоверных данных в сведениях, представленных для 
включения в Государственный реестр; 

непредставление всей необходимой информации для проведения 
проверки при осуществлении Министерством финансов Республики 
Беларусь контроля соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами 
- индивидуальными предпринимателями, аудиторами законодательства 
Республики Беларусь об аудиторской деятельности; 

невыполнение требования (предписания) об устранении нарушений, 
установленных в ходе проведения проверки при осуществлении 
Министерством финансов Республики Беларусь контроля соблюдения 
аудиторскими организациями, аудиторами - индивидуальными 
предпринимателями, аудиторами законодательства Республики Беларусь 
об аудиторской деятельности. 

Исключение сведений об аудиторской организации, аудиторе - 
индивидуальном предпринимателе, аудиторе из Государственного реестра 
осуществляется: 

по основаниям, указанным в абзацах шестом и седьмом части 
седьмой настоящей статьи – сроком на 1 год; 

по основаниям, указанным в абзаце восьмом части седьмой 
настоящей статьи  – сроком на 3 года; 

по основаниям, указанным в абзацах девятом, десятом и 
одиннадцатом части седьмой настоящей статьи – до устранения 
нарушений. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели в течение 60 
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рабочих дней со дня, следующего за днем исключения сведений о них из 
Государственного реестра, обязаны завершить оказание аудиторских 
услуг в соответствии с заключенными договорами оказания аудиторских 
услуг, имеющимися на день исключения из Государственного реестра, и 
прекратить осуществление аудиторской деятельности.  

Осуществление аудиторской деятельности без включения в 
государственный реестр запрещается.». 

 
4. В названии главы 2 слова «аудиторское объединение» заменить 

словами «Аудиторская ассоциация». 
 
5. В статье 6: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Аудитор участвует в осуществлении аудиторской деятельности в 

качестве работника аудиторской организации (работника аудитора - 
индивидуального предпринимателя) или осуществляет аудиторскую 
деятельность в качестве аудитора - индивидуального предпринимателя.»; 

после части первой дополнить статью частью следующего 
содержания: 

«Аудитор имеет право участвовать в осуществлении аудиторской 
деятельности с даты включения сведений о нем в Государственный 
реестр.»; 

части вторую и третью считать соответственно частями третьей и 
четвертой; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Аудитор имеет право осуществлять аудиторскую деятельность в 

качестве аудитора - индивидуального предпринимателя, если он не менее 
двух лет участвовал в осуществлении аудиторской деятельности в 
качестве работника аудиторской организации (работника аудитора - 
индивидуального предпринимателя).»; 

дополнить статью частями пятой и шестой следующего содержания: 
«Аудитор - индивидуальный предприниматель имеет право 

осуществлять аудиторскую деятельность с даты включения 
соответствующих сведений о нем в Государственный реестр. 

Обязательным требованием к аудитору - индивидуальному 
предпринимателю, проводящему обязательный аудит годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, является членство в 
Аудиторской ассоциации.». 

 
6. В статье 7: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Аудиторская организация – юридическое лицо, являющееся 
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коммерческой организацией, осуществляющей аудиторскую 
деятельность.»; 

после части первой дополнить статью частями второй и третьей 
следующего содержания: 

«Коммерческая организация приобретает право осуществлять 
аудиторскую деятельность с даты включения сведений о ней в 
Государственный реестр. 

Коммерческая организация, сведения о которой не внесены в 
Государственный реестр в течение трех месяцев с даты государственной 
регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, либо в случае исключения сведений 
о ней из Государственного реестра, не вправе использовать в своем 
наименовании слово «аудиторская», а также производные слова от слова 
«аудит».»; 

части вторую – шестую считать соответственно частями четвертой – 
восьмой; 

из части шестой слова «и оказывает профессиональные услуги, 
предусмотренные частью второй статьи 16 настоящего Закона,» 
исключить; 

часть седьмую изложить в следующей редакции: 
«Руководителем аудиторской организации может быть назначен 

аудитор, который не менее двух лет участвовал в осуществлении 
аудиторской деятельности в качестве работника аудиторской организации 
(работника аудитора - индивидуального предпринимателя) и (или) 
осуществлял аудиторскую деятельность в качестве аудитора - 
индивидуального предпринимателя.»; 

часть восьмую изложить в следующей редакции: 
«Обязательными требованиями к аудиторской организации, 

проводящей обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, являются: 

членство в Аудиторской ассоциации; 
наличие на сайте аудиторской организации в глобальной 

компьютерной сети Интернет информации о ее деятельности, в том числе 
о финансовых результатах деятельности, согласно требованиям к такой 
информации, установленным Министерством финансов Республики 
Беларусь.»; 

дополнить статью частями девятой и десятой следующего 
содержания: 

«Дополнительным требованием к аудиторской организации, 
проводящей обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, является наличие в 
штате аудиторской организации не менее двух аудиторов из числа 
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указанных в части четвертой настоящей статьи, имеющих специальную 
подготовку в области МСФО. 

Аудиторская организация имеет право проводить обязательный 
аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с даты включения 
в Государственный реестр соответствующих сведений.». 

 
7. Статью 8 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 8. Аудиторская ассоциация 
 
Аудиторская ассоциация является органом самоуправления 

аудиторских организаций и аудиторов – индивидуальных 
предпринимателей.  

Учредителями Аудиторской ассоциации являются аудиторские 
организации и (или) аудиторы - индивидуальные предприниматели. 

Аудиторская ассоциация является некоммерческой организацией, 
основанной на членстве аудиторских организаций и аудиторов – 
индивидуальных предпринимателей, а также иных физических или 
юридических лиц. 

Аудиторская ассоциация является юридическим лицом, вправе 
открывать счета в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых 
организациях, иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

Государственная регистрация Аудиторской ассоциации 
осуществляется Министерством юстиции в установленном 
законодательством порядке. 

Ликвидация Аудиторской ассоциации может быть осуществлена 
только на основании законодательного акта. 

Аудиторская ассоциация действует на основании устава, который 
утверждается общим собранием учредителей по согласованию с 
Министерством финансов Республики Беларусь. 

Устав Аудиторской ассоциации помимо сведений, предусмотренных 
законодательными актами, должен содержать: 

полное и сокращенное наименование Аудиторской ассоциации; 
задачи и методы деятельности Аудиторской ассоциации; 
условия и порядок приобретения и утраты членства в Аудиторской 

ассоциации, права и обязанности членов Аудиторской ассоциации.  
название, состав, порядок избрания, порядок и периодичность 

созыва, сроки полномочий органов Аудиторской ассоциации; 
источники и порядок формирования денежных средств и иного 

имущества Аудиторской ассоциации и направления его использования, 
порядок осуществления контроля за использованием имущества 
Аудиторской ассоциации; 



8 
порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав 

Аудиторской ассоциации. 
В уставе Аудиторской ассоциации могут содержаться и другие 

положения, касающиеся ее деятельности и не противоречащие 
настоящему Закону и иным актам законодательства. 

Имущество Аудиторской ассоциации формируется за счет взносов, 
безвозмездно переданного имущества, в том числе пожертвований, 
поступлений от использования своего имущества, иных источников в 
соответствии с законодательством и находится в ее собственности.  

Аудиторская ассоциация отвечает по своим обязательствам 
принадлежащим ей имуществом. Члены Аудиторской ассоциации не 
отвечают по ее обязательствам, а Аудиторская ассоциация не отвечает по 
обязательствам ее членов. 

Высшим органом Аудиторской ассоциации является общее собрание 
(собрание уполномоченных) Аудиторской ассоциации. 

Коллегиальным исполнительным органом Аудиторской ассоциации 
является правление Аудиторской ассоциации. 

Председатель правления Аудиторской ассоциации избирается 
правлением Аудиторской ассоциации по согласованию с Министерством 
финансов Республики Беларусь сроком на четыре года.  

Заместитель председателя правления Аудиторской ассоциации 
избирается правлением Аудиторской ассоциации из его состава сроком на 
четыре года. 

Председатель правления и заместитель председателя правления 
Аудиторской ассоциации не должны являться работниками аудиторской 
организации (работниками аудитора - индивидуального 
предпринимателя), а также осуществлять аудиторскую деятельность в 
качестве аудиторов - индивидуальных предпринимателей. 

Аудиторская ассоциация для обеспечения своей деятельности вправе 
принимать на работу и увольнять работников, в отношении которых она 
является нанимателем. 

Аудиторская ассоциация не вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность (за исключением деятельности по 
реализации образовательной программы обучения в организациях, а также 
образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических 
семинаров, практикумов, тренингов и иных видов обучающих курсов) в 
областях, связанных с осуществлением аудиторской деятельности и 
оказанием профессиональных услуг), выступать посредником 
(комиссионером, агентом) при оказании своими членами услуг, если иное 
не предусмотрено законодательными актами. 

Члены Аудиторской ассоциации самостоятельны в осуществлении 
своей профессиональной деятельности. 
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Аудиторская ассоциация определяет по согласованию с 

Министерством финансов Республики Беларусь дифференцированные 
размеры взносов членов Аудиторской ассоциации исходя из затрат, 
необходимых для содержания Аудиторской ассоциации и исполнения 
возложенных на нее задач и функций. 

Представители Министерства финансов Республики Беларусь вправе 
присутствовать на собраниях (заседаниях) общего собрания (собрания 
уполномоченных) и правления Аудиторской ассоциации, а также на иных 
проводимых мероприятиях. 

Аудиторская ассоциация: 
представляет интересы членов Аудиторской ассоциации в 

государственных, общественных и международных организациях; 
вносит в Министерство финансов Республики Беларусь предложения 

о совершенствовании законодательства Республики Беларусь в области 
аудиторской деятельности; 

обобщает опыт работы аудиторских организаций, аудиторов - 
индивидуальных предпринимателей,  

осуществляет методическое руководство и координацию 
деятельности членов Аудиторской ассоциации путем установления 
обязательных для соблюдения членами внутренних правил аудиторской 
деятельности Аудиторской ассоциации и контроля их соблюдения; 

разрабатывает рекомендации по выполнению правил и 
международных стандартов аудиторской деятельности и иным вопросам, 
связанным с осуществлением такой деятельности, оказывать аудиторским 
организациям, аудиторам - индивидуальным предпринимателям 
методическую помощь; 

принимает меры дисциплинарного воздействия в виде замечания или 
исключения из членов Аудиторской ассоциации и вносит в Министерство 
финансов Республики Беларусь предложения о применении 
административных мер ответственности к аудиторским организациям, 
аудиторам - индивидуальным предпринимателям за нарушения 
законодательства Республики Беларусь об аудиторской деятельности, 
выявленные в ходе осуществления внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных 
предпринимателей; 

рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам 
аудиторской деятельности; 

участвует 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; 

организовывает профессиональное обучение лиц, желающих 
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осуществлять аудиторскую деятельность; 

участвует в организации прохождения аудиторами обучения по 
программам повышения квалификации; 

выполняет иные функции, определенные уставом Аудиторской 
ассоциации и (или) вытекающие из законодательства Республики 
Беларусь. 

Аудиторская ассоциация обязана:  
создать специализированные органы Аудиторской ассоциации, 

осуществляющие контроль качества работы аудиторских организаций, 
аудиторов - индивидуальных предпринимателей, а также контроль за 
соблюдением членами Аудиторской ассоциации требований настоящего 
Закона, внутренних правил аудиторской деятельности Аудиторской 
ассоциации, кодекса профессиональной этики аудиторов и рассмотрение 
дел о применении в отношении членов Аудиторской ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия. Работники таких органов не должны 
являться работниками аудиторской организации (работниками аудитора - 
индивидуального предпринимателя), а также осуществлять аудиторскую 
деятельность в качестве аудиторов - индивидуальных предпринимателей; 

утвердить по согласованию с Министерством финансов Республики 
Беларусь кодекс профессиональной этики аудиторов и внутренние 
правила аудиторской деятельности Аудиторской ассоциации по контролю 
качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 
предпринимателей, определяющие, в частности, формы внешнего 
контроля качества, сроки и периодичность проверок, порядок применения 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Аудиторской 
ассоциации; 

осуществлять внешний контроль качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей в 
соответствии с уставом и внутренними правилами аудиторской 
деятельности Аудиторской ассоциации по контролю качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 
предпринимателей; 

представлять сведения в Министерство финансов о включении в 
члены и об исключении из членов Аудиторской ассоциации не позднее 
трех рабочих дней со дня, следующего за днем включения в члены или 
исключения из членов с указанием оснований исключения; 

предоставлять по запросам Министерства финансов Республики 
Беларусь информацию, необходимую Министерству финансов 
Республики Беларусь для выполнения своих функций в области 
аудиторской деятельности; 

ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 
представлять в Министерство финансов Республики Беларусь отчет о 
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своей деятельности согласно требованиям, установленным 
Министерством финансов Республики Беларусь.». 

 
8. В статье 10: 
после абзаца пятого дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 
«оказывать аудиторские услуги только после заключения договора 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда в связи с 
осуществлением профессиональной деятельности;»; 

абзацы шестой – семнадцатый считать соответственно абзацами 
седьмым – восемнадцатым; 

в абзаце одиннадцатом слова «проведенного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» заменить словами «оказания аудиторских 
услуг»; 

после абзаца пятнадцатого дополнить статью абзацами следующего 
содержания: 

«представлять в Министерство финансов Республики Беларусь 
сведения для включения в Государственный реестр; 

в случае оказания услуг по проведению обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным, предоставлять в Министерство финансов 
Республики Беларусь перечень аудируемых лиц, которым была оказана 
данная услуга, с внесением информации на официальный сайт 
Министерства финансов Республики Беларусь в глобальной 
компьютерной сети Интернет;»; 

абзацы шестнадцатый – восемнадцатый считать соответственно 
абзацами восемнадцатым – двадцатым. 

 
9. В части второй статьи 13: 
после абзаца первого дополнить часть абзацем следующего 

содержания: 
«до заключения договора оказания аудиторских услуг предоставлять 

аудиторской организации, аудитору - индивидуальному предпринимателю 
информацию, необходимую для оценки возможности соблюдения 
принципа независимости;»; 

абзацы второй – пятый считать соответственно абзацами третьим – 
шестым; 

абзац третий после слова «услуг» дополнить словом 
«своевременно». 

 
10. Часть третью статьи 14 после слова «проведения» дополнить 

словами «, непроведение, несвоевременное проведение». 
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11. В статье 16: 
в части второй: 
после абзаца шестого дополнить часть абзацем следующего 

содержания: 
«судебную экономическую экспертизу, судебную экспертизу по 

вопросам оценки стоимости объектов гражданских прав;»; 
абзацы седьмой – одиннадцатый считать соответственно абзацами 

восьмым – двенадцатым; 
в абзаце двенадцатом слова «по вопросам осуществления» и 

«оказания» заменить соответственно словами «в областях, связанных с 
осуществлением» и «оказанием». 

 
12. В статье 17: 
в части третьей: 
после абзаца одиннадцатого дополнить часть абзацем следующего 

содержания: 
«специальных финансовых организаций;»; 
абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым; 
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«иных организаций, у которых объем выручки от реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий отчетный год 
превышает 500 000 базовых величин или сумма активов бухгалтерского 
баланса по состоянию на конец предыдущего отчетного года превышает 
300 000 базовых величин.»; 

из части четвертой слова «колхозов (сельскохозяйственных 
производственных кооперативов) и» исключить; 

часть пятую исключить; 
части шестую – девятую считать соответственно частями пятой – 

восьмой; 
часть пятую изложить в следующей редакции: 
«Юридические лица, указанные в абзацах втором, пятом - седьмом, 

девятом, двенадцатом и тринадцатом части третьей настоящей статьи, 
освобождаются от обязательного аудита годовой консолидированной (в 
случае ее составления) бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
если за этот отчетный период у них проведен обязательный аудит годовой 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной в соответствии с МСФО.»; 

дополнить статью частью девятой следующего содержания: 
«Республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
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Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы в 
отношении подчиненных (подведомственных, входящих в состав, 
систему) организаций в случае непроведения ими обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
требованиями настоящей статьи обязаны не позднее 1 августа года, 
следующего за отчетным, принять соответствующие меры и в случае 
необходимости определить аудиторскую организацию, аудитора-
индивидуального предпринимателя для проведения аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности таких организаций.». 

 
13. Дополнить Закон статьей 17-1 следующего содержания: 
 
«Статья 17-1. Международные стандарты аудиторской деятельности 
 
Международные стандарты аудиторской деятельности вводятся в 

действие на территории Республики Беларусь в качестве технических 
нормативных правовых актов Советом Министров Республики Беларусь 
совместно с Национальным банком Республики Беларусь в установленном 
ими порядке. При введении в действие международных стандартов 
аудиторской деятельности определяются особенности их применения на 
территории Республики Беларусь. 

Международные стандарты аудиторской деятельности, введенные в 
действие в соответствии с частью первой настоящего пункта, подлежат 
размещению на официальном сайте Министерства финансов Республики 
Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Международные стандарты аудиторской деятельности являются 
обязательными для применения при проведении аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
МСФО.». 

 
14. В статье 18: 
в абзаце третьем части первой слова «аудиторского объединения» 

заменить словами «Аудиторской ассоциации»; 
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: 
«Национальные правила аудиторской деятельности не должны 

противоречить международным стандартам аудиторской деятельности.»; 
часть третью исключить; 
части четвертую – шестую считать соответственно частями третьей – 

пятой; 
части третью – пятую изложить в следующей редакции: 
«Внутренние правила аудиторской деятельности Аудиторской 

ассоциации согласовываются с Министерством финансов Республики 
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Беларусь и являются обязательными для аудиторских организаций, 
аудиторов - индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
Аудиторской ассоциации. 

Внутренние правила аудиторской деятельности Аудиторской 
ассоциации устанавливают требования к порядку оказания аудиторских 
услуг, контролю качества работы аудиторской организации, аудитора - 
индивидуального предпринимателя, аудитора и не должны противоречить 
международным стандартам и национальным правилам аудиторской 
деятельности. 

Внутренние правила аудиторской деятельности аудиторской 
организации, аудитора - индивидуального предпринимателя принимаются 
аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 
предпринимателем в развитие международных стандартов и 
национальных правил аудиторской деятельности и устанавливают 
дополнительные требования к порядку оказания аудиторских услуг, 
контролю качества работы аудиторской организации, аудитора - 
индивидуального предпринимателя, аудитора. Внутренние правила 
аудиторской деятельности аудиторской организации, аудитора - 
индивидуального предпринимателя не должны противоречить 
внутренним правилам аудиторской деятельности Аудиторской 
ассоциации в случае, если аудиторская организация, аудитор - 
индивидуальный предприниматель являются ее членами.». 

 
15. В части второй статьи 20 слово «Объем» заменить словами 

«Требования к объему». 
 
16. В части второй статьи 21: 
после абзаца первого дополнить часть абзацами следующего 

содержания: 
«аудитором, являющимся работником аудиторской организации или 

аудитора - индивидуального предпринимателя, являющимся 
собственником имущества (учредителями, участниками) аудируемых лиц, 
их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими 
ответственность за организацию и (или) ведение бухгалтерского и (или) 
иного учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 
налоговых деклараций (расчетов) аудируемых лиц (в том числе их 
филиалов, представительств и иных обособленных подразделений); 

аудитором, являющимся работником аудиторской организации или 
аудитора - индивидуального предпринимателя, состоящим в браке, 
близком родстве или свойстве с собственником имущества (учредителями, 
участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и 
иными лицами, несущими ответственность за организацию и (или) 
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ведение бухгалтерского и (или) иного учета, составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и (или) налоговых деклараций (расчетов) 
аудируемых лиц (в том числе их филиалов, представительств и иных 
обособленных подразделений);»; 

абзацы второй – десятый считать соответственно абзацами 
четвертым – двенадцатым; 

абзац десятый после слов «(учредителей, участников)» дополнить 
словами «, а также находящихся в подчинении (ведении) одних и тех же 
республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, либо 
акции (доли в уставных фондах) которых переданы в управление 
собственника имущества (учредителей, участников) аудиторской 
организации»; 

абзац двенадцатый после слова «предпринимателем,» дополнить 
словом «аудитором,». 

 
17. В статье 23: 
дополнить статью частью первой следующего содержания: 
«Контроль качества работы аудиторской организации, аудитора - 

индивидуального предпринимателя, аудитора - система организационных 
мер, методик и процедур по проверке соблюдения аудиторской 
организацией, аудитором - индивидуальным предпринимателем, 
аудитором требований законодательства Республики Беларусь об 
аудиторской деятельности, международных стандартов и правил 
аудиторской деятельности, требований к независимости и кодекса 
профессиональной этики аудиторов, а также обоснованности 
сформированных аудиторской организацией, аудитором - 
индивидуальным предпринимателем выводов и выраженного в 
установленной форме аудиторского мнения.»; 

части первую – третью считать соответственно частями второй – 
четвертой; 

в части второй: 
слова «и внешнего» исключить; 
после слова «устанавливаются» дополнить часть словами 

«международными стандартами и»; 
после части третьей дополнить статью частью четвертой 

следующего содержания: 
«Порядок организации и осуществления внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных 
предпринимателей устанавливаются Министерством финансов 
Республики Беларусь.»; 
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часть четвертую считать частью пятой; 
часть пятую изложить в следующей редакции: 
«Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов - индивидуальных предпринимателей осуществляется 
Аудиторской ассоциацией в отношении ее членов.»; 

дополнить статью частью шестой следующего содержания: 
«По согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь 

Аудиторская ассоциация может не осуществлять внешний контроль 
качества работы аудиторских организаций, в случае проведения 
Министерством финансов Республики Беларусь и (или) Национальным 
банком Республики Беларусь проверки соблюдения этими организациями 
законодательства Республики Беларусь об аудиторской деятельности.». 

 
18. В статье 25: 
в части первой: 
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего 

содержания: 
«смерти физического лица, имеющего квалификационный аттестат 

аудитора;»; 
абзацы третий – девятый считать соответственно абзацами 

четвертым – десятым; 
из абзацев четвертого и пятого слова «а также» исключить; 
абзац восьмой после слова «и» дополнить словом «(или)»; 
абзацы девятый изложить в следующей редакции: 
«непредставление всей необходимой для проверки информации 

(документов), в том числе в электронном виде, при осуществлении 
Министерством финансов Республики Беларусь контроля (надзора) за 
деятельностью аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных 
предпринимателей (для аудитора - индивидуального предпринимателя 
или руководителя аудиторской организации).»; 

абзац десятый исключить; 
в части третьей слова «третьим», «шестым» и «пятым» заменить 

соответственно словами «четвертым», «седьмым» и «шестым». 
 
Статья 2. Аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные 

предприниматели, аудиторы, осуществляющие аудиторскую деятельность 
(участвующие в аудиторской деятельности) на дату вступления в силу 
настоящего Закона обязаны в двухмесячный срок после вступления в силу 
настоящего Закона представить в Министерство финансов Республики 
Беларусь информацию, необходимую для включения сведений о них в 
Государственный реестр. 
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Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в 

шестимесячный срок:  
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Законом; 
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
 
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
пункт 2 статьи 1, статьи 2 и 3 – после официального опубликования 

настоящего Закона; 
иные положения – через шесть месяцев после официального 

опубликования настоящего Закона. 
 

Президент Республики Беларусь 


