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Аудиторская палата

ОТЧЕТ
о деятельности за 2021 год
аудитора – индивидуального предпринимателя
Боярко Александра Анисимовича
Место жительства: г. Минск
Основная часть
Сведения о государственной регистрации:
дата государственной регистрации: 30.09.1999;
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей: 190010474;
орган, выдавший свидетельство о государственной регистрации:
администрация Партизанского района г. Минска.
Описание системы внутренней оценки качества работы аудитора –
индивидуального предпринимателя:
Внутренняя оценка качества работы аудитора – индивидуального
предпринимателя осуществляется в
соответствии
с
требованиями
национальных правил аудиторской деятельности «Внутренняя оценка качества
работы аудиторов», утвержденных постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 23.01.2002 № 8 (в ред. от 18.10.2019).
Основными элементами внутренней оценки качества являются:
- профессиональные требования (аудитор придерживается принципов
независимости, честности, объективности и конфиденциальности, а также норм
профессионального поведения);
- профессиональная компетентность (аудитор должен знать требования
законодательства Республики Беларусь, а при необходимости Международных
стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений или законодательства
других государств, владеть надлежащими навыками, а также обладать
необходимой
профессиональной
квалификацией,
позволяющей
ему
обеспечивать качественное оказание аудиторских услуг);
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- работа с аудируемыми лицами (постоянная оценка потенциальных
аудируемых лиц и лиц, которым могут быть оказаны аудиторские услуги. При
решении вопроса о заключении договора или продолжении сотрудничества
следует исходить из соображений независимости аудитора и его способности
оказывать аудиторские услуги надлежащим образом).
В рамках действующих национальных правил аудиторской деятельности
разработан и утвержден внутренним правилом аудитора шаблон рабочей
документации в формате excel.
Описание мер предосторожности, предусмотренных внутренней
системой оценки качества и процедурами аудитора – индивидуального
предпринимателя, направленных на обеспечение независимости, включая
подтверждение факта соблюдения принципа независимости:
В целях соблюдения принципа независимости до заключения договора
оказания аудиторских услуг у потенциального заказчика запрашивается
письменная информация об отсутствии у аудируемого лица сведений, которые
могли бы свидетельствовать о возможной финансовой, имущественной или
иной заинтересованности аудитора – индивидуального предпринимателя в
деятельности аудируемого лица.
В письменной информации потенциальный заказчик должен заявить о том,
что сотрудники аудируемого лица, занимающие должности, позволяющие им
оказывать значительное влияние на организацию и ведение бухгалтерского
учета хозяйственных операций аудируемого лица или составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой аудитор будет
выражать мнение, не имеют родственных или иных личных взаимоотношений
(в том числе, через третьих лиц) с аудитором – индивидуальным
предпринимателем, которые могли бы привести к конфликту интересов и
повлиять на объективность аудиторского мнения.
В противном случае договор оказания аудиторских услуг не заключается.
В рабочей документации аудитора предусмотрен раздел аудиторского
файла, посвященный соблюдению принципа независимости с подробным
описанием признаков и обстоятельств, способных оказать влияние на принцип
независимости.
Сведения об участии в 2021 году аудитора – индивидуального
предпринимателя в конференциях, семинарах, лекториях, практикумах,
тренингах и иных обучающих курсах:
30 ноября 2021 г. аудитор участвовал в практической конференции
«Основные изменения Налогового кодекса с 2022 года».
27 декабря 2021 г. аудитор участвовал в проводимом Аудиторской палатой
вебинаре «Документирование аудита».
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Сведения о количестве оказанных аудиторских услуг за 2021 год:
Наименование показателя
Оказано аудиторских услуг - всего
в том числе:
обязательный аудит годовой бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности
аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности,
обязательность проведения которого не установлена
законодательными актами
оказано иных аудиторских услуг

Количество,
единиц
20
14
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Иные сведения:
Ответственность за причинение вреда в связи с осуществлением
профессиональной деятельности застрахована аудитором в страховой компании
ЗСАО «Ингосстрах».
Аудитор – индивидуальный предприниматель
23.03.2022

А.А. Боярко

