
АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА

ПРОТОКОЛ
заседания правления Аудиторской палаты

21.11.2019 г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены правления Аудиторской палаты: Евдокимович А.А., 

Верещагина И.В., Степанеева О.И., Костян Д.М., Матус Е.Г., Шельманова 
О.В.

Приглашенные:
Члены наблюдательного совета по аудиторской деятельности:

Тарасевич О.А., Касперович Е.Н.
Член контрольно-ревизионной комиссии Корсун С.Л.
Начальник юридического департамента иностранного унтарного

аудиторского предприятия «Делойт и Туш» Козлова А.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение Памятки по вступлению в Аудиторскую палату.
2. Обсуждение кандидатур на должность председателя 

Аудиторской палаты.
3. Обсуждение порядка уплаты вступительных и членских 

взносов;
4. Обсуждение разработанного проекта Соглашения о 

соблюдении принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности.

Вопрос 1. СЛУШАЛИ:

Шельманову О. В. по предложенному варианту Памятки по 
вступлению в Аудиторскую палату.

В обсуждении приняли участие:
Касперович Е.Н., Верещагина И.В., Степанеева О.И., Костян Д.М., 

Шельманова О.В., Козлова А.С., Корсун С.Л.
В ходе обсуждений внесены изменения и дополнения по тексту 

Памятки по вступлению в Аудиторскую палату.

РЕШИЛИ:
Шельмановой О.В. доработать Памятку по вступлению в 

Аудиторскую палату с учетом поступивших предложений. Представить 
измененный вариант 25.11.2019 г.

Решение поддерживается единогласно.
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Вопрос 2. СЛУШАЛИ:
Верещагину И.В., предложившей рассмотреть на должность 

председателя Аудиторской палаты Абойшеву Анну Михайловну;
Костяна Д.М., предложившего рассмотреть на должность

председателя Аудиторской палаты Лукашевича Алексея Эдуардовича;
Корсуна С.Л., предложившего рассмотреть на должность

председателя Аудиторской палаты Клименкову Ольгу Валерьевну;
Евдокимовича А.А., предложившего на должность председателя 

Аудиторской палаты Добрынину Людмилу Анатольевну.

РЕШИЛИ:
Кандидатам на должность председателя Аудиторской палаты 

направить свои резюме на почтовый ящик ns.audit@minfin.gov.by до 
25.11.2019 г. Кандидатов, направивших свои резюме, пригласить на 
собрание правления 25.11.2019 г.

Решение поддерживается единогласно.

Вопрос 3. СЛУШАЛИ:
Корсуна С.Л., Евдокимовича А.А. по предложенным подходам в 

формировании сметы расходов;
Евдокимовича А.А. с предложением уплаты вступительного взноса 

по количеству аудиторов, работающих в аудиторской организации или у 
аудитора-индивидуального предпринимателя.

Степанееву О.И. о покрытии вступительными взносами расходов 
Аудиторской палаты в течение ближайших трех-четырех месяцев и 
предложением утвердить уплату вступительного взноса по 
разработанному рабочей группой варианту уплаты в фиксированных 
суммах по шкале выручки:

для аудиторских организаций по итогам года, предшествующего 
вступлению, если :

выручка от 1000 тыс.руб. - 5 тысяч рублей; 
выручка от 500 тыс.руб. и менее 1000 тыс.руб. - 2,5 тыс. руб.; 
выручка от 200 тыс.руб и менее 500 тыс.руб. - 1 тыс. руб.; 
выручка от 100 тыс.руб и менее 200 тыс.руб. - 0,5 тыс. руб.; 
выручка менее 100 тыс.руб. - 0,2 тыс. руб.;

для аудиторов - индивидуальных предпринимателей - 0,2 тыс. руб.;
для аудиторов-физических лиц - 0,1 тыс. руб.;
для образовательных организаций - 0,5 тыс.руб.;
для иных юридических лиц - 1 тыс. руб.;
для физических лиц - 0,2 тыс. руб.
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Матус Е.Г. с предложением уплаты членского взноса в проценте от 

выручки как наиболее равного подхода в уплате взносов ко всем 
субъектам аудиторской деятельности;

Степанееву О.И., Верещагину И.В. с предложением уплаты 
членского взноса согласно дифференцированной шкале по выручке.

В обсуждении приняли участие:
Евдокимович А.А., Верещагина И.В., Степанеева О.И., Шельманова 

О.В., Тарасевич О.А., Корсун С.Л.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенный вариант уплаты вступительных взносов.
До 25.11.2019 членам правления представить свои варианты уплаты 

членских взносов.
Решение поддерживается единогласно.

Вопрос 4. СЛУШАЛИ:
Козлову А.С. с предложением утвердить проект Соглашения о 

соблюдении принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности, 
размещенный на сайте http://www.minfm.gov.by/upload/audit/assembly.

РЕШИЛИ:
Утвердить Соглашение о соблюдении принципов, правил и 

стандартов аудиторской деятельности.
Решение поддерживается единогласно.

Матус Е.Г.

Шельманова О.В.

http://www.minfm.gov.by/upload/audit/assembly

