
ПРОТОКОЛ
очного заседания правления Аудиторской палаты

25.11.2019 г. г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены правления Кирслите Р.В., Евдокимович А.А., 
Аудиторской палаты: Верещагина И.В., Костян Д.М., Матус Е.Г.,

Шельманова О.В.

Присутствовали без Члены наблюдательного совета по аудиторской 
права голоса: деятельности: Тарасевич О.А., Касперович Е.Н.

Члены контрольно-ревизионной комиссии 
Перелыгина М.А., Корсун С.Л.

Начальник департамента аудита Иностранного 
унитарного аудиторского предприятия «Делойт 
и Туш» Шаченкова М.А.

Кандидаты на должность председателя 
Аудиторской палаты: Абойшева Анна
Михайловна, Гапанович Александр
Григорьевич, Клименкова Ольга Валерьевна, 
Лукашевич Алексей Эдуардович, Добрынина 
Людмила Анатольевна.

На заседании присутствуют шесть избранных членов правления 
Аудиторской палаты. В соответствии с подпунктом 32 пункта 6 Устава 
Аудиторской палаты заседание правления является правомочным и 
проводится в очной форме.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя Аудиторской палаты.
2. Избрание заместителя председателя Аудиторской палаты.
3. Утверждение сметы расходов Аудиторской палаты на 2019 и 2020 годы.
4. Рассмотрение предложения об уплате членских взносов в одинаковом 
размере процента от выручки.
5. Утверждение размеров членских взносов на 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
«За» - шесть голосов
«Против» - ноль голосов
«Воздержались» - ноль голосов

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Абойшеву А. М., Гапановича А. Г., Клименкову О. В., Лукашевича 

А.Э., Добрынину Л. А.
Кандидатами представлены анкеты с биографическими сведениями, 

а также высказаны их видения по развитию Аудиторской палаты и своей 
возможной роли в деятельности Аудиторской палаты.

Вынесена на голосование кандидатура Добрыниной Л.А.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - шесть голосов
«Против» - ноль голосов
«Воздержались» - ноль голосов

РЕШИЛИ:
1. Избрать председателем Аудиторской палаты Добрынину Л. А.
2. Евдокимовичу А.А. представить для согласования в Министерство 

финансов Республики Беларусь кандидатуру Добрыниной Л.А. на 
должность председателя Аудиторской палаты не позднее 29.11.2019г.
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По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:
Абойшеву А. М.
Кандидатом представлена анкета с биографическими сведениями, а 

так же высказаны ее видения по развитию Аудиторской палаты и своей 
возможной роли в деятельности Аудиторской палаты.

Вынесена на голосование кандидатура Абойшевой А.М.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - пять голосов
«Против» - ноль голосов
«Воздержались» - один голос

РЕШИЛИ:
1. Избрать заместителем председателя Аудиторской палаты 

Абойшеву А. М.
2. Евдокимовичу А.А. представить для согласования в Министерство 

финансов Республики Беларусь кандидатуру Абойшевой А.М. на 
должность заместителя председателя Аудиторской палаты не позднее 
29.11.2019г.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:
Кирслите Р.В., Евдокимович А.А., Верещагина И.В., Костян Д.М., 

Матус Е.Г., Шельманова О.В., Перелыгина М.А., Корсун С.Л.
Вынесена на голосование смета доходов и расходов на 2019 и 2020

годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - шесть голосов
«Против» - ноль голосов
«Воздержались» - ноль голосов

РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету доходов и расходов на 2019 и 2020 годы,
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являющуюся приложением к данному протоколу (Приложение 2).
2. Евдокимовичу А.А. представить на согласование с

наблюдательным советом по аудиторской деятельности смету доходов и 
расходов на 2019 и 2020 годы не позднее 29.11.2019г.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Матус Е.Г., которая предложила формировать членские взносы в 

одинаковом размере процента от выручки.
Кирслите Р.В., Евдокимовича А.А., Верещагину И.В., Костяна Д.М., 

Шельманову О.В., которые обсудили возможность учесть данный подход 
по формированию членских взносов в процентах от выручки при 
рассмотрении вопроса об утверждении размеров членских взносов на 2020 
год.

Вносится на голосование предложение Матус Е.Г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - один голос
«Против» - четыре голоса
«Воздержались» - один голос

РЕШИЛИ:
Не формировать членские взносы на 2020 год в одинаковом размере 

процента от выручки.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Корсуна С.Л., Шаченкову Н.А., Верещагину И.В., Матус Е.Г., 

Шельманову О.В., Евдокимовича А.А., Костяна Д.М.
Рассмотрели письменные предложения и замечания по порядку 

установления и уплаты членских взносов, направленные в рабочую 
группу по вопросам реализации проекта Закона Республики Беларусь «Об 
изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и 
правлению Аудиторской палаты.
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Рассмотренные на заседании варианты по определению размеров 
членских взносов приведены в Приложении к настоящему протоколу.

Вносятся на голосование размеры членских взносов на 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - шесть голосов
«Против» - ноль голосов
«Воздержались» - ноль голосов

РЕШИЛИ:
Базируясь на международном опыте и опыте стран СНГ, а также 

учитывая проект сметы расходов палаты на 2020 год, и максимально 
учитывая все поступившие предложения, в том числе о подходе к 
определению размеров членских взносов в процентах от выручки, 
установить следующие размеры членских взносов членов Аудиторской 
палаты на 2020 год:

Выручка с НДС за год,
предшествующий году вступления в 
АП, тыс. руб.

Годовой членский взнос, рублей

от 5 000 17 500
от 3 000 до 5 000 13 500
от 2 000 до 3 000 12 000
от 1 500 до 2 000 10 500
от 1 000 до 1 500 7 000
от 750 до 1 000 5 250
от 500 до 750 3 500
от 250 до 500 1 750
от 100 до 250 700
от 50 до 100 350

до 50* 250
* для аудиторских организаций, аудиторов-индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных не в г. Минске, Минском 
районе, областных центрах с выручкой до 50 тыс. рублей годовой 
членский взнос составляет 200,00 рублей.

2. Евдокимовичу А. А. представить на согласование с
наблюдательным советом по аудиторской деятельности размеры членских
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взносов членов Аудиторской палаты не позднее 29.11.2019г.

Все присутствующие на настоящем заседании члены правления 
Аудиторской палаты не имеют претензий к процедуре его созыва и проведения, 
соглашаются с принятыми на заседании решениями.

Члены правления Аудиторской палаты:

Евдокимович А.А. 

Верещагина И.В. 

Кирслите Р.В. 

Костян Д.М., 

Матус Е.Г. 

Шельманова О.В.
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Приложение 1
к протоколу очного заседания 
правления Аудиторской палаты 
от 25.11.2019

ВАРИАНТ 1
По шкале выручки и процента от суммы выручки: 
с постепенным снижением процента при увеличении выручки от 1 %

к 0,3%,
с постепенным снижением процента при увеличении выручки от 

1,64% к 0,11%, при установлении минимального размера членских 
взносов для индивидуальных предпринимателей в размере 300,00 рублей, 
а для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не в 
г. Минске и Минском районе - 250,00 рублей;

с постепенным снижением процента при увеличении выручки от 
0,7% до 0,4%;

с установлением единого процента в размере 0,7% по нижней 
границе выручки.

ВАРИАНТ 2
В одинаковом проценте от выручки.

ВАРИАНТ 3
В зависимости от количества аудиторов, работающих в аудиторской 

организации; при установления минимального размера членских взносов 
для аудиторских организаций, аудиторов-индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в г. Минске, Минском районе, 
областных центрах - 250,00 рублей, для остальных аудиторских 
организаций, аудиторов-индивидуальных предпринимателей - 200,00 
рублей.


