
ПРОТОКОЛ №6
заседания правления Аудиторской палаты

30.12.2019 г. г. Минск

Председательствовала Добрынина Л.А.

Участвовали члены 
Аудиторской палаты:

Принимали участие в 
голосовании заочно:

Абойшева А.М., Кирслите Р.В., Шельманова О.В., 
Евдокимович А.А., Верещагина И.В., Костян Д.М., 
Матус Е.Г., Степанеева О.И.

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

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

В голосовании участвуют девять избранных членов Правления Аудиторской 
палаты. В соответствии с подпунктом 32 пункта 6 Устава Аудиторской палаты 
заседание Правления является правомочным и проводится в смешанной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проделанной работе по признанию специальной подготовки аудиторов в 

области МСФО, позволяющей оказывать аудиторские услуги по 
проведению обязательного аудита годовой финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с МСФО. Докладчик — руководитель 
комитета содействию программ подготовки и повышения квалификации 
аудиторов требованиям международных образовательных стандартов 
Кирслите Р.Д.

2. О принятии правил аудиторской деятельности. Докладчики: заместитель 
Председателя Абойшева А.М., руководитель комитета содействия 
внедрению в Республике Беларусь MCA Матус Е.Г., руководитель 
комитета содействия внедрению в Республике Беларусь МСФО Костян 
Д.М.;

3. Об организации внешней оценки качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Докладчики: руководитель комитета 
осуществления внешней оценки качества Верещагина И.В., руководитель
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комитета рассмотрения дел о применении мер воздействия Степанеева 
О.И.;

4. Об утверждении планов работы комитетов Аудиторской палаты. 
Докладчики - руководители комитетов Аудиторской палаты;

5. О формировании рабочих групп по направлениям деятельности при 
комитетах Аудиторской палаты. Докладчики - руководители комитетов 
Аудиторской палаты.

6. О принятии в Аудиторскую палату заявителей по перечню (прилагается). 
Докладчик - руководитель Комитета анализа соответствия требованиям 
законодательства Шельманова О.В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

«За» - девять голосов 
«Против» - ноль голосов 
«Воздержались» - ноль голосов

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Кире лите Р.В.
В соответствии с принятым 24.12.2019 решением об условиях признания 
специальной подготовки аудиторов в области МСФО, позволяющей оказывать 
аудиторские услуги по проведению обязательного аудита годовой финансовой 
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, 27.12.2019 Аудиторской 
палатой направлены соответствующие письма в Министерство финансов 
Республики Беларусь и Министерство образования Республики Беларусь. 
Вынесен на голосование вопрос об установлении обязательного переходного 
периода сроком 1 год с момента утверждения изменений в принятое 24.12.2019 
решение.

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

РЕШИЛИ:
Установить обязательный переходный период сроком 1 год с момента 
утверждения изменений в принятое 24.12.2019 решение.
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По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:
Абойшеву А.М.

О принятии правил аудиторской деятельности.

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

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Правила аудиторской палаты «Предварительная работа по 

заданию. Принятие задания и продолжение отношений с клиентом» 
согласно представленному проекту (прилагается);

2. Комитету содействия внедрению в Республике Беларусь международных 
стандартов аудиторской деятельности подготовить предложения о 
сближении положений международных стандартов и национальных 
правил аудиторской деятельности. Срок исполнения - 1 месяц;

3. Комитету содействия внедрению в Республике Беларусь международных 
стандартов аудиторской деятельности, другим членам Правления 
представить в Министерство финансов комментарии по доработке 
экспертами ЕС отчета «Правила по проведению аудита финансовой 
отчетности по МСА». Срок исполнения - до 15 января 2020 года.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:
Абойшеву А.М.

Проинформировала о предоставлении проекта плана работы комитета по 
внешней оценке качества работы аудиторских организаций, аудиторов- 
индивидуальных предпринимателей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - девять голосов
«Против» - ноль голосов
«Воздержались» - ноль голосов
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РЕШИЛИ:

1. Согласиться с последовательностью действий по разработке и внедрению 
системы оценки качества, заложенной в проекте плана комитета по 
внешней оценке качества работы аудиторских организаций, аудиторов- 
индивидуальных предпринимателей.

2. Комитету по внешней оценке качества работы аудиторских организаций, 
аудиторов-индивидуальных предпринимателей, другим членам Правления 
представить в Министерство финансов комментарии по доработке 
экспертами ЕС отчета «Правила по контролю качества при проведении 
аудита». Срок исполнения - до 15 января 2020 года.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Абойшеву А.М.

Проинформировала о предоставленных проектах планов работы комитетов 
Аудиторской палаты. Вынесено на голосование предложение об организации 
заседания Правления не позднее 13 января 2020 для обсуждения и утверждения 
представленных планов работ.

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

РЕШИЛИ:
1. Заслушать председателей комитетов на очередном заседании Правления 

не позднее 13 января 2020 года о предоставленных планах работы на 2020 
год.

2. Вынести на голосование вопрос об утверждении представленных планов 
работ с учетом результатов обсуждения.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Абойшеву А.М., которая проинформировала о поступивших предложениях о 
формировании рабочей группы по МСА в составе 11 человек и по контролю 
качества 9 человек, поименные перечни прилагаются. Вынесено на голосование 
предложение о составе рабочих групп в составе 9 и 11 человек. Предоставить 
право председателям комитетов согласовывать изменения персонального 
состава рабочих групп.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - девять голосов
«Против» - ноль голосов
«Воздержались» - ноль голосов

РЕШИЛИ:
Утвердить персональный состав рабочей группы по MCA и Контролю качества 
в предложенном составе.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Шельманову О.В.

Проинформировала о результатах проверки пакетов документов, 
предоставленных заявителями на принятие в члены Аудиторской палаты.

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

РЕШИЛИ:

Шельмановой О.В. представить дополнительную информацию и провести 
заочное голосование не позднее 31 декабря 2019 года.

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

Председатель Аудиторской 
палаты

Секретарь, заместитель 
Председателя Аудиторской 
палаты

Добрынина Л.А.

Абойшева А.М.


