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Целью настоящего обзора является оценка целесообразности и 

возможности участия Аудиторской палаты в Международном форуме 
независимых регуляторов (IFIAR) в рамках плана деятельности 
Аудиторской палаты по проработке вопросов по возможности принятия 
решения о вхождении в международные объединения, изучение 
деятельности других регуляторов в областях, касающихся аудита, таких 
как Международная федерация бухгалтеров (IFAC) Европейская 
федерация бухгалтеров (FEE), The International Forum of Independent 
Audit Regulators (IFAIR), The International Financial Reporting Standards 
Foundation /International Accounting Standards Board (IASB), The European 
Group of International Accountancy Networks and Associations (EGIAN), 
Евразийская группа по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма (EAG), Всемирный банк, 
Европейский союз и других. 
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В соответствии со с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики 

Беларусь «Об аудиторской деятельности» Аудиторская палата 
является единым органом самоуправления аудиторских организаций 
и аудиторов - индивидуальных предпринимателей. При этом, 
Аудиторская палата - юридическое лицо, являющееся некоммерческой 
организацией, основанной на обязательном членстве аудиторских 
организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей. Членами 
Аудиторской палаты также могут являться аудиторы, физические лица, 
не участвующие в осуществлении аудиторской деятельности, и 
юридические лица, не осуществляющие аудиторскую деятельность.  

Аудиторская палата в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона 
Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» осуществляет 
содействие внедрению в Республике Беларусь МСФО, международных 
стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики и иных 
международных стандартов в областях, связанных с аудиторской 
деятельностью, а также обеспечение соответствия деятельности членов 
Аудиторской палаты требованиям указанных актов. При этом к 
компетенции Аудиторской палаты относятся представление интересов 
своих членов в международных организациях. Особенная роль Законом 
закреплена за применением международных стандартов аудиторской 
деятельности, принимаемых Международной федерацией бухгалтеров 
(далее - международные стандарты аудиторской деятельности), 
Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого 
Международной федерацией бухгалтеров (далее - Кодекс этики). 
Данное направление деятельности нашло свое отражение в целях и 
функциях в Уставе аудиторской палаты, принятом на учредительном 
собрании Аудиторской палаты в ноябре 2019г. 

Аудиторская палата была создана в Республике Беларусь на 
основании решения Протокола учредительного собрания Аудиторской 
палаты №1 от 5 ноября 2019 года. Согласно утвержденного согласно 
данному протоколу Уставу Аудиторской палаты, Аудиторская палата 
создана в целях:  
- объединения на профессиональной основе аудиторских 
организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, 
аудиторов для выполнения ими возложенных на них Законом «Об 
аудиторской деятельности» обязанностей, а также защиты прав и 
профессиональных интересов членов Аудиторской палаты;  
- обеспечения общественной заинтересованности в аудиторской 
профессии путем содействия членам Аудиторской палаты в 
осуществлении профессиональной деятельности в области аудиторских 
и профессиональных услуг, образования и повышения квалификации, а 
также путем осуществления независимой внешней оценки качества 
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работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 
предпринимателей на предмет соответствия требованиям 
законодательства, международных стандартов аудиторской 
деятельности; 
- содействия развитию законодательства в области осуществления 
аудиторской деятельности, оказания профессиональных услуг и 
повышению престижа аудиторской профессии, укрепления правовых 
основ аудиторской деятельности, содействия созданию благоприятной 
бизнес–среды в Республике Беларусь. 

Задачами Аудиторской палаты являются: 
- создание условий для профессиональной деятельности членов 
Аудиторской палаты; 
- укрепление правовой основы аудиторской деятельности, правовой 
защищенности аудиторов; 
- участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам 
аудиторской деятельности, в обеспечении применения норм 
законодательства, регулирующего отношения при осуществлении 
предпринимательской деятельности, а также осуществление 
взаимодействия с государственными органами и иными организациями 
по вопросам совершенствования и применения норм законодательства; 
- участие в повышении профессионального уровня аудиторов;  
- осуществление внешней оценки качества работы членов 
Аудиторской палаты; 
- обеспечение защиты прав и интересов членов Аудиторской 
палаты; 
- сотрудничество с аналогичными организациями, в том числе 
международными. 

Таким образом, обобщенно целью создания Аудиторской палаты 
можно назвать объединение аудиторов для цели самоуправления 
внутри аудиторского сообщества. Цели и задачи Аудиторской палаты 
соответствуют лучшим имеющимся мировым практикам, например 
типовым обязательствам (SMO) членов Международной федерации 
бухгалтеров (IFAC) [1]. При этом в задачи Аудиторской палаты не входит 
организация внешнего общественного контроля со стороны 
заинтересованных лиц за деятельностью аудиторов в Республике 
Беларусь. 
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Для цели проработки вопросов по возможности принятия решения 

о вхождении Аудиторской палаты в МПО необходимо в первую очередь 
обобщить их работу путем сравнительного анализа их деятельности. 
Такой анализ был осуществлен в работе «Обобщение деятельности 
международных профессиональных аудиторских объединений» 
(Евдокимович А.А.) [2]. Сводный результат сравнительного анализа 
МПО в разрезе ключевых требований представлен в таблице1. 

 
Таблица 1 – Обобщенный сравнительный анализ МПО 
 

№ 
п/п 

МПО 

Глобальность 
масштаба 

деятельности: 
международный 

/ 
европейский 

Нормативные 
акты МПО 

учитываются в 
законодательстве 

Республики 
Беларусь 

Возможность 
членства 

некоммерческих 
саморегулируемых 

организаций в 
области аудита 
(Аудиторской 

палаты) 

1 IFAC международный да да 

2 FoF международный нет нет 

3 FEE европейский нет да 

4 IFAIR международный нет нет 

5 EGIAN европейский нет нет 

6 EAG европейский да нет 

7 IASB международный да нет 

8 WB международный нет нет 

9 EU европейский да нет 

 
По мнению автора, по результатам сравнительного анализа МПО 

был сделан вывод, что наиболее подходящей для возможности 
принятия решения Аудиторской палатой о вхождении, является 
Международная федерация бухгалтеров (IFAC). 
  



7 
 

 
Наименование, на английском: The International Forum of 

Independent Audit Regulators 
Аббревиатура, на английском: IFIAR 
Наименование, на русском: Международный форум 

независимых регуляторов аудита 
Аббревиатура, на русском: МФНРА 
 
Информация об IFAIR 
Международный форум независимых регуляторов аудита (IFIAR), 

основанный в 2006 году, включает в себя независимых регуляторов 
аудита из 54 юрисдикций, представляющих Африку, Северную Америку, 
южную Америку, Азию, Океанию и Европу [3]. 

Цель IFIAR состоит в том, чтобы служить общественным 
интересам, в том числе инвесторам, путем усиления надзора за аудитом 
во всем мире. 

Миссия IFIAR состоит в следующем: 
- обмен знаниями о развивающейся аудиторской среде и 

практическим опытом независимой аудиторской регулирующей 
деятельности; 

- содействие сотрудничеству и последовательности в 
регулирующей деятельности. 

- обеспечить платформу для диалога с другими международными 
организациями, заинтересованными в качестве аудита. 

За последнее десятилетие IFIAR стала международным лидером в 
вопросах качества аудита. Каждый год он созывает пленарное 
заседание для представителей стран-членов, чтобы обсудить 
возникающие вопросы регулирования, проблемы, с которыми 
сталкивается аудиторская профессия, и стратегические подходы к 
устойчивому качеству аудита. 

Шесть рабочих групп IFIAR сосредоточены на практических 
результатах в следующих областях: взаимодействие с шестью 
крупнейшими глобальными аудиторскими сетями; инспекции; 
приведение в исполнение; международное сотрудничество; инвесторы и 
другие заинтересованные стороны, а также установление стандартов. 
Чтобы помочь измерить тенденции качества аудита, IFIAR проводит 
ежегодное обследование результатов проверок, в котором сообщается 
о коллективных усилиях IFIAR по повышению качества аудита в 
глобальном масштабе, дополняющих режимы проверок и надзора 
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аудиторских фирм отдельных регулирующих органов. Результаты 
публикуются каждый год. 

 
Членство 
По сложившейся практике, членами IFIAR являются в первую 

очередь органы государственного управления или учреждения, которым 
государства передали функции общественного надзора за аудиторской 
деятельностью. Например, Российская федерация представлена в 
IFIAR Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным 
казначейством. Аналогичная практика применяется и другими нашими 
соседями по региону (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Обобщенный сравнительный анализ членства 

IFIAR 
 

№ 
п/п 

Страна Член в IFIAR Сайт 

1 Россия 
Министерство финансов 

Российской Федерации (МФ) 
www.minfin.gov.ru  

  
Федеральное казначейство 

(Казначейство России) 
www.roskazna.ru/en  

2 Украина 

Державна установа «Орган 
суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» 
(State Institution «Audit Public 
Oversight Body Of Ukraine») 

www.apob.org.ua  

3 Литва 

Управление по аудиту, 
бухгалтерскому учету, 
оценке имущества и 

управлению 
несостоятельности при 

Министерстве финансов 
Литовской Республики 

(AAAPVIM) 

www.avnt.lt  

 
Официальный сайт 
https://www.ifiar.org/ 
 
Таки образом, IFIAR объединяет регуляторов внешнего 

государственного (или публичного) надзора за аудиторской практикой, 
это в основном структуры при Министерствах финансов, казначейства, 
иные государственные учреждения или учреждения, которым 
государства передали функции общественного надзора за аудиторской 
деятельностью. 
  

http://www.minfin.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/en
http://www.apob.org.ua/
http://www.avnt.lt/
https://www.ifiar.org/
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В обзоре была рассмотрена оценка целесообразности и 

возможности участия Аудиторской палаты в Международном форуме 
независимых регуляторов (IFIAR) в рамках плана деятельности 
Аудиторской палаты по проработке вопросов по возможности принятия 
решения о вхождении в международные объединения. Целью данной 
работы была проработка вопросов по возможности принятия решения о 
вхождении в данное МПО. 

Автором сделан обобщенный вывод, что целью создания 
Аудиторской палаты можно назвать объединение аудиторов для цели 
самоуправления внутри аудиторского сообщества. При этом в задачи 
Аудиторской палаты не входит организация внешнего общественного 
контроля со стороны заинтересованных лиц за деятельностью 
аудиторов в Республике Беларусь. В свою очередь IFIAR объединяет 
регуляторов внешнего государственного (или публичного) надзора за 
аудиторской практикой, это в основном структуры при Министерствах 
финансов, казначейства или иные государственные учреждения. 

По мнению автора, по результатам анализа деятельности IFIAR, у 
Аудиторской палаты отсутствует возможность участия в 
Международном форуме независимых регуляторов (IFIAR) в рамках 
заявленных целей и задач деятельности Аудиторской палаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алексей Евдокимович, канд. экон. 
наук, DipIFR, квалификационный 
аттестат аудитора Министерства 
Финансов Республики Беларусь, 
руководитель направления 
деятельности по содействию 
обеспечению соответствия программ 
деятельности Аудиторской палаты 
требованиям международных 
профессиональных объединений 
(МПО) 

  



10 
 

 
1. Евдокимович А.А. Обзор данных о целесообразности принятия решения 
о вхождении в международную федерацию бухгалтеров (IFAC), обобщение 
требований ifac применительно к аудиторской палате (Беларусь) 
[Электронный ресурс] / А. А. Евдокимович / Аудиторская палата. — Минск, 
2020. –– Режим доступа: https://audit-ap.by/uploads/files/2020-Evdokimovich-
obzor-IFAC-v3-fv-1.pdf – Дата доступа: 21.06.2021. 
2. Евдокимович А.А. Обобщение деятельности международных 

профессиональных аудиторских объединений [Электронный ресурс] / А. А. 

Евдокимович / Аудиторская палата. — Минск, 2020. –– Режим доступа: 

https://audit-ap.by/uploads/files/2020-Evdokimovich-obzor-PAO-1.pdf – Дата 

доступа: 21.06.2021. 

3. The International Forum of Independent Audit Regulators (IFAIR) 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.ifiar.org/ – Дата доступа: 
21.06.2021. 

https://www.ifiar.org/

