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Целевой аудиторией данных вебинаров являются как аудиторы, которые в 
последующем будут привлекаться в качестве специалистов по внешней 
оценке, так и аудиторы, являющиеся работниками аудиторских организаций, 
аудиторов – индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
внешняя оценка качества будет осуществляться.

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Тема 2. Внутренняя оценка качества работы аудиторских организаций и аудиторов 

Тема 3. Практика проведения внешних оценок качества работы членов Аудиторской палаты. 
Вопросы правильности оформления аудиторского заключения и правомерности 
сформированного аудиторского мнения, изложенного в аудиторском заключении

Тема 4. Система внешней оценки качества работы членов Аудиторской палаты

Тема 5. Документирование процедур внешней оценки качества Аудиторской палаты

Тема 6. Итоговые документы внешней оценки качества
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Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

▪ Концепция качества аудита

▪ Нормативно-правовое регулирование оценки качества в Республике Беларусь

▪ Процедуры оценки качества выполнения требований Закона об аудиторской деятельности
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Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Целью аудита является повышение доверия предполагаемых
пользователей к бухгалтерской и (или) финансовой отчетности,

которое достигается путем:

получения аудиторской организацией разумной уверенности в том, что

бухгалтерская и (или) финансовая отчетность в целом не содержит
существенных искажений, возникших в результате ошибок и (или)
недобросовестных действий, что предоставляет аудиторской организации
основания для выражения мнения о том, составлена ли бухгалтерская и
(или) финансовая отчетность во всех существенных аспектах в соответствии с
применимой основой составления и представления бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности;

составления аудиторского заключения по бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности согласно требованиям национальных правил
аудиторской деятельности.

НПАД 114.4

Национальные правила аудиторской деятельности «Цели и общие принципы аудита бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности», утв. постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 26.10.2000 N 114



5

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

МСА 200

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ АУДИТА 200

"ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ АУДИТА"

Цель аудита - повысить степень уверенности предполагаемых пользователей в 
финансовой отчетности. 

Это достигается с помощью формулирования аудитором соответствующего мнения относительно того, 

действительно ли финансовая отчетность подготовлена во всех существенных отношениях в 

соответствии с критериями применимой концепции подготовки финансовой отчетности. 

При применении большинства концепций подготовки финансовой общего назначения отчетности это 
мнение состоит в том, действительно ли финансовая отчетность представлена достоверно во всех 
существенных отношениях или дает ли она правдивое и достоверное представление в соответствии с той 
или иной концепцией. 

Возможность формирования аудитором такого мнения обусловливается проведением им аудита в 
соответствии с Международными стандартами аудита и применимыми этическими нормами.
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Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Многие аспекты процесса подготовки 
финансовой отчетности и, следовательно, 

аудита финансовой отчетности предполагают 
применение профессионального суждения

Аудит - это такой вид деятельности, где компетентные

лица, опираясь на свой опыт и придерживаясь принципов

честности, объективности и профессионального

скептицизма, имеют возможность формировать

надлежащие профессиональные суждения, которые

подтверждаются фактами и обстоятельствами задания.

Профессиональные стандарты 
аудита служат важной основой, 
обеспечивающей качество аудита.
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Сложности  описания и оценки качества аудита

Наличие или отсутствие 
существенных 
искажений в 

проаудированной 
отчетности дает лишь 

частичное 
представление о 
качестве аудита

Все аудиторские задания 
разные, и вопрос о том, 

какие аудиторские 
доказательства будут 

достаточными и 
надлежащими для 

подтверждения мнения 
аудитора, в некоторой 

степени является 
предметом суждения

Разные 
заинтересованные 

стороны имеют разные 
представления о 
качестве аудита

Доступна ограниченная 
информация о 

выполненной работе и 
результатах аудита
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Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Термин "качество аудита" включает ряд основных элементов, обеспечивающих 

условия для того, чтобы добиться максимальной вероятности проведения 
качественного аудита на постоянной основе.
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Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Таким образом, качественный аудит, вероятнее всего, обеспечит 
аудиторская группа, которая:

▪ придерживается надлежащих ценностей, этических норм 
и подходов;

▪ достаточно квалифицирована, опытна и располагает 
достаточным временем для выполнения аудиторской работы;

▪ применяет строгие процедуры аудита и контроля качества, 
соответствующие требованиям закона, нормативного акта 
и применимых стандартов;

▪ предоставляет своевременные и полезные отчеты;

▪ надлежащим образом взаимодействует с заинтересованными 
сторонами.

Этика

Знания и опыт

Соблюдение 
законов и правил

Сообщение 
информации

Контроль качества



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА АУДИТА: КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 
ФОРМИРУЮЩИЕ СРЕДУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА АУДИТА

a. исходные параметры;

b. параметры процесса;

c. результаты;

d. основные виды взаимодействия в 
системе финансовой отчетности;

e. факторы внешней среды.



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Уровни атрибутов качества аудита

Уровень 
аудиторского 
задания

Уровень 
аудиторской 
организации 

Национальный 
уровень 



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

уровень 
страны

уровень 
аудиторской 
организации

уровень 
задания

Ценности, этические 
нормы и подход

Знания, навыки,                 
опыт и время



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ уровень 
страны

• установлены этические требования, четко 
очерчивающие этические принципы, а также 
конкретные требования, применимые в тех или иных 
случаях;

• деятельность регулирующих органов, национальных 
органов, устанавливающих стандарты, 
и профессиональных бухгалтерских организаций, 
направленная на разъяснение этических принципов 
и обеспечение последовательного применения 
требований;

• обмен между аудиторскими организациями 
информацией, важной для принятия решений 
относительно сотрудничества с клиентом.

• наличие эффективных механизмов лицензирования 
аудиторских организаций и частных аудиторов;

• четкая формулировка требований к обучению 
и предоставление необходимых ресурсов для эффективного 
обучения;

• наличие возможностей информирования аудиторов 
по актуальным вопросам и проведения тренингов для них 
по новым нормативным требованиям в сфере бухгалтерского 
учета, аудита и другим;

• укрепление репутации аудиторской профессии с целью 
привлечения и удержания специалистов, обладающих нужными 
качествами.

Ценности, этические 
нормы и подход

Знания, навыки,  
опыт и время



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Процесс аудита и 
процедуры контроля 

качества

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

уровень 
страны

уровень 
аудиторской 
организации

уровень 
задания



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Процесс аудита и 
процедуры 

контроля 
качества

Концепция качества

«Деятельность национальных 
органов регулирования 

в сфере аудита оказывает 
влияние на процесс аудита»

• внедрены правила аудита и другие правила, четко 
обозначающие цели и конкретные требования, 
применимые в тех или иных случаях;

• осуществляется анализ соответствующих атрибутов 
качества аудита как в аудиторских организациях, так 
и при выполнении конкретных аудиторских заданий 
со стороны органов, отвечающих за контроль 
соблюдения законодательства в области аудиторской 
деятельности;

• созданы эффективные системы расследования случаев 
ненадлежащего проведения аудита и принятие 
дисциплинарных мер при необходимости.

уровень 
страны



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Результаты

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

уровень 
страны

уровень 
аудиторской 
организации

уровень 
задания



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Результаты

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА уровень 
страны

уровень 
аудиторской 
организации

Публикация отчетов по результатам инспектирования отдельных аудиторских организаций может сыграть

немаловажную роль в повышении качества аудита, в том числе в отношении восприятия качества аудита

основными заинтересованными сторонами.

Отчеты о прозрачности деятельности

Позволяет пользователям проаудированной финансовой отчетности,

не имеющим прямого отношения к процессу аудита, получить представление

о характеристиках отдельных аудиторских организаций и о факторах,

определяющих качество аудита в таких организациях.

Годовые и прочие отчеты
Выпуск годового отчета предоставляет аудитору возможность описать ключевые показатели

эффективности в отношении контроля качества и инициативы, направленные на их повышение.

Способствует определению конкурентных преимуществ по качеству аудита.

помощь 
заказчикам 

в выборе новой 
аудиторской 
организации

возможность 
выделять себя 

из числа 
конкурентов

Обобщенное представление о результатах инспектирования аудиторских организаций



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Основные виды 
взаимодействия 

в процессе подготовки 
финансовой отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА
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от 25.05.2020 №308

Основные виды 
взаимодействия 

в процессе подготовки 
финансовой отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Аудиторы

Руководство

Рекомендация 

на раннем этапе аудита 

обсудить объем 

требуемой информации,

согласовать сроки ее 

предоставления

возможное совершенствование системы внутреннего контроля за подготовкой отчетности

возможное улучшение практики подготовки отчетности организации 

наблюдения по правовым вопросам и вопросам, 
касающимся регулирования

новые требования к отчетности

отраслевые 
перспективы

РУКОВОДСТВО ОТВЕЧАЕТ 

подготовку отчетности

функционирование СВК

обеспечение соответствия отчетности применимой основе подготовки

НПАД «Сообщение информации по вопросам аудита»
Пост. МФ РБ от 23.09.2011 N 97 (ред. от 14.01.2021)



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Основные виды 
взаимодействия 

в процессе подготовки 
финансовой отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Аудиторы

Лица, отвечающие 
за корпоративное 

управление

ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

несут ответственность за осуществление надзора за стратегическими 

направлениями организации и за исполнение ею обязательств 

по представлению отчетности

Аудитор должен довести до сведения лиц, 
отвечающих за корпоративное управление 
вопросы планирования аудита и значимые 

вопросы, выявленные в ходе аудита

НПАД «Сообщение информации по вопросам аудита»
Пост. МФ РБ от 23.09.2011 N 97 (ред. от 14.01.2021)



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Основные виды 
взаимодействия 

в процессе подготовки 
финансовой отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Аудиторы

Лица, отвечающие 
за корпоративное 

управление

ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

несут ответственность за осуществление надзора за стратегическими 

направлениями организации и за исполнение ею обязательств 

по представлению отчетности

✓ Консультирование аудитора. Пример вопросов: риски финансовой отчетности 
и направления деятельности, требующие особого внимания с точки зрения 
аудита;

✓ Оценка достаточности выделенных аудитором ресурсов для эффективного 
проведения аудита и соразмерности стоимости услуг по проведению аудита;

✓ Вопросы, связанные с соблюдением принципа независимости, оценка способа 
решения данных вопросов;

✓ критическую оценки аудитором действий руководства в ходе проведения 
аудита, в частности, в отношении оценки риска недобросовестных действий, 
оценочных значений и допущений руководства, а также выбора учетной 
политики;

✓ Создание обстановки, в которой руководство не демонстрирует нежелание 
подвергнуться критической оценке аудиторов и не будет слишком активно 
защищать свои позиции при обсуждении затруднительных или спорных 
вопросов.



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Основные виды 
взаимодействия 

в процессе подготовки 
финансовой отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Аудиторы

Регулирующие 
органы

Обмен информационными ресурсами может способствовать 
усовершенствованию процесса правового регулирования 

и повышению качества аудита

Помимо обязанностей по подготовке отчетных материалов, 
регулирующие органы могут быть заинтересованы в получении 
информации о вопросах, доводимых до сведения аудитора в ходе 
проведения аудита.

Пример в случае банковского надзора:

▪ информация, указывающая на невыполнение требований 
лицензии на ведение банковской деятельности;

▪ информация, которая может указывать на существенное 
нарушение законодательства;

▪ существенные неблагоприятные изменения в отношении рисков 
банковской деятельности и вопросов, связанных с допущением 
о непрерывности деятельности.



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Основные виды 
взаимодействия 

в процессе подготовки 
финансовой отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Аудиторы

Регулирующие 
органы

Деятельность регулирующих органов в сфере аудита, к задачам

которых относится инспектирование деятельности аудиторских

организаций и отдельных фактов проведенного аудита, позволяет

повысить качество аудита и сделать его более прозрачным

для пользователей отчетности.

Открытое взаимодействие между аудиторскими организациями
и регулирующими органами в сфере аудита способствует повышению
эффективности работы регулирующих органов.

Четкое и однозначное доведение до сведения аудиторских организаций
результатов инспектирования фактов проведенного аудита позволит им
получить более точное представление об основных причинах выявленных
недостатков и принять соответствующие ответные меры.

Диалог между регулирующими органами в сфере аудита в различных
странах, нацеленный на обеспечение последовательности применения
подходов к оценке качества призван способствовать глобальному
повышению качества аудита.



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Основные виды 
взаимодействия 

в процессе подготовки 
финансовой отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Лица, отвечающие 
за корпоративное 

управление

Руководство

выявленные и потенциально значимые вопросы, связанные с отчетностью 
и регулированием;

допущения, положенные в основу значимых суждений относительно 
бухгалтерского учета, использованных в ходе подготовки отчетности;

области усовершенствования 
процесса подготовки отчетности.

КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА: 
В исключительных случаях, когда аудитор серьезно обеспокоен 

отношениями между руководством и лицами, отвечающими 
за корпоративное управление, он должен оценить возможность проведения 

действенного и эффективного аудита, а также проанализировать 
целесообразность продолжения отношений с данным клиентом.



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Основные виды 
взаимодействия 

в процессе подготовки 
финансовой отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Регулирующие 
органы

Руководство

Степень взаимодействия между регулирующими органами 
и руководством по вопросам подготовки отчетности 
определяется в зависимости от страны и отраслевой 
принадлежности. 

В некоторых секторах, например 
в банковском, органы 
пруденциального надзора могут 
напрямую осуществлять надзорную 
деятельность, предполагающую 
взаимодействие с руководством. 

Аудитор формирует 
представление 
о данных видах 

взаимодействия, 
поскольку они 

являются источником 
соответствующей 

информации 
и субъективных оценок



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Основные виды 
взаимодействия 

в процессе подготовки 
финансовой отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Лица, отвечающие 
за корпоративное 

управление

Пользователи 
отчетности

Активное участие комитета по аудиту, деятельность 

которого характеризуется высоким качеством 

и прозрачностью оказывает влияние на восприятие 

пользователями проаудированной отчетности качества 

аудита.



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Основные виды 
взаимодействия 

в процессе подготовки 
финансовой отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Регулирующие 
органы

Пользователи 
отчетности

Как правило, регулирующие органы в сфере аудита 

публично отчитываются о результатах своей деятельности 

в обобщенном виде, на основании чего пользователи 

могут составить общее представление о качестве аудита. 

Некоторые надзорные органы публично отчитываются 

о своих выводах, сделанных относительно отдельных 

аудиторских организаций, что позволяет пользователям 

получить более конкретную информацию.



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Факторы внешней 
среды

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Факторы внешней 
среды

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Нормы ведения бизнеса и коммерческое право

− Заключение сделок на неформальной основе;
− Неоднозначные или неформализованные условия сделок;
− Сделки со связанными сторонами;
− Использование схем минимизации налоговых обязательств.

Законы и нормативные акты, касающиеся финансовой отчетности

Помимо выполнения общей функции основы 
ведения бизнеса,      

напрямую воздействуют на характер и объем 
информации, отражаемой в финансовой 
отчетности. 

Применяются для  решения следующих задач:

▪ определение обязанностей руководства в связи с подготовкой

отчетности;

▪ обеспечение применения к руководству штрафных санкций

за недобросовестное составление отчетности;

▪ стимулирование к выполнению требований, предъявляемых

к отчетности, за счет реализации механизмов контроля

и принудительного исполнения;

▪ установление обязательств руководства по полноценному

сотрудничеству с аудиторами, включая предоставление

аудиторам всей необходимой информации и возможностей;

▪ применение к руководству штрафных мер за предоставление

аудиторам недостоверной информации.



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Факторы внешней 
среды

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Применимая концепция (основа) подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности

Характер и сложность концепции (основы)подготовки 
отчетности также могут повлиять на восприятие качества 
аудита.

Проблемными с точки зрения аудита областями являются следующие:

▪ выделение достаточного времени на руководство, наблюдение и оценку качества аудиторских работ вместо того,

чтобы тратить несоразмерное количество времени на решение задач, связанных со сложностью вопросов учета;

▪ сбор необходимой информации и вынесение надлежащих суждений, если решения в отношении признания,

оценки и раскрытия информации могут в значительной степени опираться на применение руководством

профессионального суждения при выполнении соответствующих требований к отчетности, особенно если они

предполагают использование допущений, вероятности, прогнозных ожиданий или комплексных моделей;

▪ подтверждение намерений руководства, особенно если руководство ранее не сталкивалось с аналогичными

обстоятельствами, если применимая концепция (основа) подготовки отчетности предусматривает альтернативные

способы учета в зависимости от предполагаемых действий организации;

▪ подтверждение справедливой стоимости финансовых инструментов, если для них отсутствует активный рынок

и оценка основана на ненаблюдаемых исходных параметрах; в таких случаях расчеты справедливой стоимости

могут предусматривать использование комплексных моделей и допущений, основанных на существенных

профессиональных суждениях, часто требующих наличия специализированных знаний.



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Информационные 
системы

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Для подготовки качественной отчетности необходимы 
надежные информационные системы. 

Деятельность малых организаций иногда 
характеризуется меньшей сложностью, 
при этом у них мало источников дохода 
и операций. В таких случаях, как правило, 
используются простые системы 
бухгалтерского учета, основанные 
на относительно менее сложных 
технологиях, причем иногда возможности 
формальных средств внутреннего 
контроля могут быть ограничены.

Во многих организациях функционируют надежные 
и хорошо контролируемые базовые системы бухгалтерского 
учета, но для удовлетворения требований, предъявляемых 
к отчетности, всё чаще нужна дополнительная информация, 
особенно для включения в примечания к финансовой 
отчетности. Часто для получения информации о таких 
вопросах, как справедливая стоимость активов 
и нефинансовые ключевые показатели эффективности, 
приходится совершать специальные действия или 
обращаться к системам, которые обычно не являются 
составной частью системы бухгалтерского учета. Такая 
информация может подвергаться менее надежному 
контролю, чем информация из систем бухгалтерского учета, 
и это может повлиять на общее качество отчетности.

НПАД "Аудит в условиях 
компьютерной обработки 

данных»
Пост МФ РБ 18.12.2002 N 163
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Корпоративное 
управление

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Несмотря на существование детальных требований в рамках 
применимой основы подготовки финансовой отчетности, 
качество отчетности зависит от заинтересованности 
руководства в раскрытии точной и надежной финансовой 
информации и наличии у него соответствующих знаний 
и навыков.

Малые организации: руководитель = собственник

Служба внутреннего аудита

Комитеты по аудиту 
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от 25.05.2020 №308

Регулирование 
аудиторской 
деятельности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА:
Регулирование аудиторской деятельности предполагает выдачу 

аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам лицензий 
на проведение аудита, установление стандартов, проверку качества 

аудита, а также принятие дисциплинарных мер в случае 
несоблюдения стандартов и ненадлежащего проведения аудита.

Аттестация аудиторов

Требования к спецподготовке в 
области МСФО

Требования к АИП

Требования к АО

Закон об аудиторской 
деятельности

НПАДы

Аудиторская палата

Принципы внешней оценки

Правила АП 

Регулирование закупок 
аудиторских услуг
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Судебная практика

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

способствует 
повышению качества

способствует 
формальному 

подходу, отталкивает 
специалистов от 

профессии

Риск судебного разбирательства
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Привлечение в 
профессию

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Аудит - сложный вид интеллектуальной деятельности, 
требующий применения здравого суждения, наличия 
пытливого ума, а также значительного объема специальных 
знаний в сфере бизнеса, финансовой отчетности 
и собственно аудита. 

КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА:

В разных странах профессия аудитора имеет разную степень 
привлекательности, поскольку на нее влияют такие факторы, как репутация 
и статус профессии, а также более очевидные факторы, такие как сопоставимые 
уровни вознаграждения и представления о вероятной интенсивности труда. 
В случае дефицита достаточно квалифицированных потенциальных работников 
с подбором достойных кандидатов могут возникнуть сложности.



Сроки подготовки 
отчетности

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА

В случае сжатых сроков у аудиторов возрастает

необходимость доверять системам внутреннего контроля

и выполнять аудиторские процедуры до окончания

аудируемого периода.
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Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»

Статья 5. Государственное регулирование аудиторской деятельности

Президент Республики Беларусь 
определяет единую государственную политику

и осуществляет иные полномочия в области аудиторской деятельности в соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.

Совет Министров Республики Беларусь
• обеспечивает проведение единой государственной политики в области аудиторской деятельности;

• вводит в действие на территории Республики Беларусь международные стандарты аудиторской 

деятельности, Кодекс этики в порядке, определяемом законодательными актами;

Национальный банк
устанавливает требования, предъявляемые к аудиторским организациям, аудиторам - индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим аудиторскую деятельность в банках, банковских группах, 

банковских холдингах, а также порядок проведения оценки соответствия таким требованиям;

Министерство финансов
реализует единую государственную политику в области аудиторской деятельности;



ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ КОДЕКС ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ,
принимаемый Международной федерацией бухгалтеров, согласно приложению 52.

ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
❑ Международный стандарт контроля качества (МСКК) 1 «Контроль качества 

в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой 
отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, 
и задания по оказанию сопутствующих услуг», согласно приложению 1;

❑ Международный стандарт аудита 220 «Контроль качества при проведении аудита 
финансовой отчетности», согласно приложению 4; 

❑ Концепция качества аудита: ключевые элементы, формирующие среду 
для обеспечения качества аудита, согласно приложению 50;

❑ Международную концепцию заданий, обеспечивающих уверенность, 
согласно приложению 51.

Постановление           
Совета Министров 

Республики Беларусь           
от 25.05.2020 №308   

«О введении в действие на 
территории Республики 

Беларусь международных 
стандартов аудиторской 

деятельности»

http://www.minfin.gov.by/ru/auditor_activities/legislation/legislative_acts/cf11179302b344f0.html

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

http://www.minfin.gov.by/ru/auditor_activities/legislation/legislative_acts/cf11179302b344f0.html
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Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»

Статья 5. Государственное регулирование аудиторской деятельности

Министерство финансов:

принимает национальные правила аудиторской деятельности;

ведет совместно с Аудиторской палатой аудиторский реестр, устанавливает порядок его ведения;

формирует и ведет информационный банк данных организаций, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность 
которых подлежит обязательному аудиту, устанавливает порядок его формирования и ведения;

устанавливает требования к отчету Аудиторской палаты о ее деятельности, а также порядок представления этого отчета;

принимает иные нормативные правовые акты, в том числе устанавливает формы документов, в области аудиторской 
деятельности (за исключением аудиторской деятельности в банках, банковских группах, банковских холдингах);

проводит аттестацию на право получения квалификационного аттестата аудитора и подтверждение квалификации аудиторами;

обобщает практику и проводит анализ осуществления Аудиторской палатой своей деятельности, рассматривает результаты 
оценки деятельности Аудиторской палаты наблюдательным советом по аудиторской деятельности, при необходимости 
направляет в правление Аудиторской палаты представления о досрочном переизбрании председателя, заместителя 
председателя Аудиторской палаты, о применении дисциплинарных мер воздействия к работникам Аудиторской палаты;

обобщает практику и проводит анализ осуществления аудиторской деятельности аудиторскими организациями, аудиторами -
индивидуальными предпринимателями;

представляет в пределах своих полномочий Республику Беларусь в международных организациях, занимающихся вопросами 
аудиторской деятельности;

осуществляет иные полномочия в области аудиторской деятельности в соответствии с настоящим Законом и иными актами 
законодательства.
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Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»

Статья 5. Государственное регулирование аудиторской деятельности

устанавливает квалификационные требования и требования к деловой репутации, предъявляемые к аудиторам, 
оказывающим аудиторские услуги в банках, банковских группах, банковских холдингах, а также порядок проведения оценки соответствия 
таким требованиям;

определяет состав отчетности, подлежащей обязательному аудиту
в банках, банковских группах, банковских холдингах;

определяет перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудита годовой отчетности

банков и годовой консолидированной отчетности банковских групп, банковских холдингов, дополнительных к вопросам, установленным 
национальными правилами аудиторской деятельности;

устанавливает требования к содержанию аудиторского заключения и иных документов, составляемых по 
результатам аудита отчетности банков и консолидированной отчетности банковских групп, банковских холдингов, дополнительные к 
требованиям, установленным национальными правилами аудиторской деятельности и (или) международными стандартами аудиторской 
деятельности;

определяет порядок представления аудиторского заключения и иных документов, составляемых по результатам 
аудита отчетности, Национальному банку, банкам, в которых проводился аудит отчетности, головным организациям банковской 
группы, банковского холдинга, а также собственникам их имущества (учредителям, участникам) и совету директоров (НС);

принимает иные нормативные правовые акты, в том числе устанавливает формы документов, в области аудиторской деятельности в банках, 
банковских группах, банковских холдингах;

осуществляет иные полномочия в области аудиторской деятельности в соответствии с законодательными актами.

Национальный банк:
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Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»

Статья 5. Государственное регулирование аудиторской деятельности

4. Национальный банк

→ контролирует соблюдение аудиторскими 

организациями, аудиторами -

индивидуальными предпринимателями 

законодательства об аудиторской 

деятельности в банках, банковских 

группах, банковских холдингах;

5. Министерство финансов

→ контролирует соблюдение аудиторскими 

организациями, аудиторами - индивидуальными 

предпринимателями, аудиторами 

законодательства об аудиторской деятельности

(за исключением законодательства об аудиторской 

деятельности в банках, банковских группах, 

банковских холдингах);

Результаты осуществления Аудиторской палатой внешней оценки качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов – ИП учитываются при проведении Министерством 

финансов проверок соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами - ИП 

законодательства об аудиторской деятельности.

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»

Статья 29. Оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей, 

аудиторов



42

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

4. Национальный банк:

→ вносит в Аудиторскую палату представления            

о применении к аудиторским организациям,            

аудиторам - индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим аудиторскую деятельность в банках, 

банковских группах, банковских холдингах,                     

мер воздействия в соответствии с компетенцией 

Аудиторской палаты,                                                              

и (или)                                                                                     

об исключении из аудиторского реестра сведений о 

праве аудиторских организаций оказывать аудиторские 

услуги по проведению обязательного аудита годовой 

финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

МСФО,                                                                                    

и (или)                                                                                     

об осуществлении внешней оценки качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных 

предпринимателей;

5. Министерство финансов:

→ вносит в Аудиторскую палату представления                 

о применении к аудиторским организациям,             

аудиторам - индивидуальным предпринимателям 

мер воздействия в соответствии с компетенцией 

Аудиторской палаты, 

и (или) 

об исключении из аудиторского реестра сведений о 

праве аудиторской организации оказывать аудиторские 

услуги по проведению обязательного аудита годовой 

финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

МСФО, 

и (или)

об осуществлении внешней оценки качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных 

предпринимателей;
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УСТАВ
Аудиторской палаты

СТАТУТ
Аўдытарскай палаты

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ

обеспечение 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 работы 

аудиторских организаций, 

аудиторов – индивидуальных предпринимателей

на предмет соответствия требованиям законодательства,
международных стандартов аудиторской деятельности.

УТВЕРЖДЕН: 
учредительным собранием Аудиторской палаты от 5 
ноября 2019 г. 
СОГЛАСОВАНО: 
решением наблюдательного совета по аудиторской 
деятельности от 5 ноября 2019 г. № 3–1 

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности



Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»

Статья 12. Компетенция Аудиторской палаты (пункт 1)

ПРИНЯТИЕ ПРАВИЛ 
АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ 
ПО ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
АУДИТОРСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

АУДИТОРОВ-
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПО СОГЛАСОВАНИЮ С 
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ

формы внешней оценки                 
основания проведения                        

сроки                             
периодичность осуществления                             

порядок применения мер  
воздействия                              

размеры штрафов                    
порядок рассмотрения дел о 
применении мер воздействия

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

АУДИТОРСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
АУДИТОРОВ –

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НЕ ПОЗДНЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ С 
ДАТЫ ВНЕСЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ,           

ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

в том числе по 
представлениям, вносимым 

Национальным банком и (или) 
Министерством финансов в 

Аудиторскую палату, 
заявлениям аудиторских 
организаций, аудиторов -

индивидуальных 
предпринимателей

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЕТА   

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

И

ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ 
АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТОЙ 

МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПО ЗАПРОСАМ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИНЯТИЕ 
ВНУТРЕНННИХ 

ПРАВИЛ 
АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ*   

ПО СОГЛАСОВАНИЮ С 
МИНИСТЕРСТВОМ 

ФИНАНСОВ

*В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ
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Аудиторские организации, аудиторы - индивидуальные предприниматели 

обязаны:

качественно оказывать аудиторские и профессиональные услуги;

возмещать в порядке, установленном законодательством, причиненные убытки в

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,

предусмотренных договором оказания аудиторских услуг и (или) актами

законодательства, в том числе в случае виновного неисполнения обязанности по

качественному оказанию аудиторских услуг;

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»

Статья 15. Обязанности аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности
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2.2. Обязанности члена АП:

2.2.1. соблюдать основные принципы аудиторской деятельности;

2.2.4. соблюдать Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принимаемый Международной федерацией 
бухгалтеров, Международные стандарты аудиторской деятельности, национальные правила аудиторской 
деятельности, внутренние правила аудиторской деятельности, принятые АП; 

2.2.2. проходить внешнюю оценку качества в сроки и в порядке, предусмотренные Законом, принципами 
осуществления АП внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных 
предпринимателей (далее – Принципы), локальными правовыми актами АП; 

2.2.6. уплачивать штраф по результатам осуществления АП внешней оценки качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей в случаях, предусмотренных Принципами; 

2.2.3. своевременно предоставлять в АП достоверные сведения для включения в аудиторский реестр; 

2.2.10.  участвовать по решению правления АП в осуществлении ею внешней оценки качества работы других членов 
АП на безвозмездной основе. 

При этом общая продолжительность участия аудиторов-работников аудиторской организации или аудитора-
индивидуального предпринимателя не может превышать более сорока часов в течение календарного года

Соглашение о соблюдении принципов, правил и стандартов

аудиторской деятельности

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности
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2.3. АП имеет следующие права:

2.3.1. осуществлять внешнюю оценку качества работы члена АП, в том числе по представлениям, вносимым

Министерством финансов, Национальным банком, по заявлению члена АП;

2.3.2. применять к члену АП по результатам осуществления внешней оценки качества работы, а также по представлениям,

вносимым в АП Министерством финансов, Национальным банком, меры воздействия в виде предупреждения,

приостановления членства, исключения из членов АП, требования об уплате штрафа в соответствии с настоящим

Соглашением, в случаях, установленных Законом, Принципами, локальными правовыми актами АП;

2.3.3. запрашивать у члена АП информацию, необходимую АП для осуществления своих функций, в соответствии с

Законом, Уставом, локальными правовыми актами АП;

2.4. АП несет следующие обязанности:

2.4.7. соблюдать конфиденциальность информации, получаемой от члена АП, в соответствии с Законом, локальными

правовыми актами АП, настоящим Соглашением;

Соглашение о соблюдении принципов, правил и стандартов

аудиторской деятельности

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности
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Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Закон Республики 
Беларусь 

от 12.07.2013 №56-З 

«Об аудиторской 
деятельности»

Национальные 
правила 

аудиторской 
деятельности 

«Внутренняя оценка 
качества работы 
аудиторов», утв. 
постановлением 

Министерства финансов 
Республики Беларусь от 

23.01.2002 № 8

Постановление Совета 
Министров 

Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308 «О 
введении в действие на 
территории Республики 

Беларусь международных 
стандартов аудиторской 

деятельности»

Инструкция о 
принципах 

осуществления 
аудиторской палатой 

внешней оценки 
качества работы

аудиторских организаций, 
аудиторов, осуществляющих 

деятельность в качестве 
индивидуальных 

предпринимателей утв. 
постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь 

от 18.10.2019 № 59
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Соглашение о 
соблюдении 
принципов, 

правил и 
стандартов 

аудиторской 
деятельности,

утв. решением 
Правления 

Аудиторской палаты 
21.11.2019, протокол 

№2

Положение о 
порядке 

предоставления 
сведений о системе 
внутренней оценки 

аудиторскими 
организациями, 

аудиторами, 
осуществляющими 

деятельность в качестве 
индивидуальных 

предпринимателей, утв. 
решением Правления 
Аудиторской палаты 
14.09.2020, протокол 

№20 

Правила 
Аудиторской 

палаты

«Внутренняя оценка 
качества работы 

аудиторов»

Правила 
Аудиторской 

палаты 

«Внешняя оценка 
качества работы 

аудиторов»

Временный 
классификатор 
нарушений и 
недостатков

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности



Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ

АУДИТОРОВ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

АУДИТОРОМ – ИП

ПРАВИЛА УСТАНАВЛИВАЕТ

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
АУДИТОР - ИП

ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ 
УСТАНОВЛЕНЫ МСА И НПАД

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ

АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
АУДИТОРОВ –ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТОЙ

ПРАВИЛА УСТАНАВЛИВАЕТ 
АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА

ПРИНЦИПЫ УТВЕРЖДЕНЫ 
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»

Статья 29. Оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей, аудиторов
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Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»
Статья 2. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Оценка качества работы аудитора, аудитора - индивидуального предпринимателя,

аудиторской организации

- система мер, методик и процедур по анализу соблюдения аудитором, аудитором -

индивидуальным предпринимателем, аудиторской организацией правил аудиторской

деятельности, международных стандартов аудиторской деятельности, принимаемых

Международной федерацией бухгалтеров, Кодекса этики профессиональных

бухгалтеров, принимаемого Международной федерацией бухгалтеров, основных

принципов аудиторской деятельности, а также обоснованности сформированных ими

выводов и выраженного в установленной форме аудиторского мнения.

правила 
аудиторской 
деятельности

МСА Кодекс этики 

основные 
принципы 

аудиторской 
деятельности

обоснованности 
мнения
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Основными принципами аудиторской деятельности являются

независимость,

конфиденциальность, 

профессиональная компетентность, 

профессиональное поведение.

4. Принцип профессиональной компетентности заключается в том, что аудитор обязан

обладать необходимой профессиональной квалификацией, позволяющей ему

обеспечивать качественное оказание аудиторских услуг.

5. Принцип профессионального поведения заключается в соблюдении аудитором

приоритета общественных интересов, общих норм морали, проявлении непредвзятости

и беспристрастности при рассмотрении профессиональных вопросов, формировании

выводов и мнений, а также в несовершении действий, дискредитирующих аудитора.

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»
Статья 3. Основные принципы аудиторской деятельности

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности



Приложение 50 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 25.05.2020 №308

Общая схема нарушений и недостатков работы аудиторских организаций, 

аудиторов-индивидуальных предпринимателей

Закон об аудиторской 
деятельности

Национальные правила 
аудиторской деятельности

Кодекс профессиональной 
этики

Международные 
стандарты аудита

Инструкция о 
регулировании 

аудиторской деятельности 
в банках, банковских 
группах и банковских 

холдингах 

Нормативные документы 
Министерства финансов 

Республики Беларусь

Документы Аудиторской 
палаты

Организационные 
нарушения

Нарушения 
документирова

ния

Нарушения 
процесса 
аудита и 
оценки



1. Аудитор участвует в осуществлении аудиторской деятельности в качестве работника аудиторской

организации (работника аудитора - индивидуального предпринимателя) или осуществляет

аудиторскую деятельность в качестве аудитора - индивидуального предпринимателя.

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З (ред. от 18.07.2019) «Об аудиторской деятельности»
Статья 7. Аудитор

8. Включение сведений об аудиторе в аудиторский реестр осуществляется 
Министерством финансов в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 
принятия Министерством финансов решения о выдаче квалификационного аттестата 
аудитора.

Включение сведений об аудиторе - индивидуальном предпринимателе, аудиторской 
организации в аудиторский реестр осуществляется Аудиторской палатой в порядке, 
установленном Министерством финансов, в течение трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем включения аудитора - индивидуального предпринимателя, 
аудиторской организации в члены Аудиторской палаты.

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З (ред. от 18.07.2019) «Об аудиторской деятельности»
Статья 6. Аудиторский реестр

Можно участвовать в 
аудите как работник 
организации и как 

ИП?

2. Аудитор имеет право участвовать в осуществлении аудиторской
деятельности с даты включения сведений о нем в аудиторский
реестр и утрачивает это право с даты исключения его из
аудиторского реестра.

В аудиторской 
деятельности можно 

участвовать сразу 
после сдачи 
экзамена на 
получение 
аттестата?

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности



1. Аудитор участвует в осуществлении аудиторской деятельности в качестве работника аудиторской

организации (работника аудитора - индивидуального предпринимателя) или осуществляет

аудиторскую деятельность в качестве аудитора - индивидуального предпринимателя.

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З (ред. от 18.07.2019) «Об аудиторской деятельности»
Статья 7. Аудитор

Можно участвовать в 
аудите как работник 
организации и как 

ИП?

2. Аудитор имеет право участвовать в осуществлении аудиторской
деятельности с даты включения сведений о нем в аудиторский
реестр и утрачивает это право с даты исключения его из
аудиторского реестра.

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Процедуры оценки: 
сопоставление данных аудиторского реестра и               
данных о составе рабочей группы

Рабочая документация
Штатное расписание
Трудовые книжки
Ведомости начисления заработной платы
Информация от аудируемых лиц



▪ регистрационный номер записи в аудиторском реестре, регистрационный номер записи аудитора в аудиторском реестре;
▪ фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
▪ место жительства (область или город Минск);
▪ контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты в глобальной компьютерной сети Интернет (при его наличии));
▪ адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при его наличии);

▪ о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР);

▪ о наличии свидетельства о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к 
аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в банках, банковских группах и банковских холдингах;

▪ об оказании аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности;

▪ о праве оказывать услуги по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации 
(прекращении деятельности);

▪ о количестве аудиторов, которые являются работниками аудитора - индивидуального предпринимателя;

▪ дата, номер (при его наличии), срок действия договора добровольного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в 
связи с осуществлением профессиональной деятельности (при его наличии);

▪ о результатах последней осуществленной Аудиторской палатой внешней оценки качества его работы и последней проведенной 
Министерством финансов проверки соблюдения аудитором - индивидуальным предпринимателем законодательства об аудиторской 
деятельности с указанием даты осуществления оценки (проведения проверки) и примененных мер воздействия (ответственности).

Членство в Аудиторской палате. Общедоступные сведения об аудиторе – индивидуальном предпринимателе,                

содержащиеся в аудиторском реестре

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З (ред. от 18.07.2019) «Об аудиторской деятельности»
Статья 6. Аудиторский реестр



▪ регистрационный номер записи аудиторской организации в аудиторском реестре;
▪ полное и сокращенное (при его наличии) наименование аудиторской организации;
▪ место нахождения;
▪ контактная информация;
▪ о государственной регистрации аудиторской организации (дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР);
▪ об оказании аудиторской организацией аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или)

финансовой отчетности;
▪ о праве аудиторской организации оказывать аудиторские услуги по проведению обязательного аудита годовой финансовой отчетности,

составленной в соответствии с МСФО;
▪ о праве аудиторской организации оказывать услуги по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных

предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности);
▪ фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя аудиторской организации, дата назначения,

регистрационный номер записи аудитора в аудиторском реестре;
▪ о количестве аудиторов, которые являются работниками аудиторской организации и с которыми заключены трудовые договоры (с

указанием фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), регистрационного номера записи каждого аудитора в
аудиторском реестре), о наличии у них сертификатов или иных документов, подтверждающих специальную подготовку в области
МСФО, в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 8 настоящего Закона, а также свидетельств о соответствии
квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские
услуги в банках, банковских группах и банковских холдингах;

▪ о месте нахождения всех филиалов, представительств и иных обособленных подразделений (при наличии);
▪ о членстве (ином участии) в объединениях аудиторских организаций;
▪ дата, номер (при его наличии), срок действия договора добровольного страхования гражданской ответственности аудиторской

организации за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности (при его наличии);
▪ о результатах последней осуществленной Аудиторской палатой в отношении аудиторской организации внешней оценки качества ее 

работы и последней проведенной Министерством финансов проверки соблюдения аудиторской организацией законодательства.

Членство в Аудиторской палате. Общедоступные сведения об аудиторской организации, содержащиеся в аудиторском реестре

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З (ред. от 18.07.2019) «Об аудиторской деятельности»
Статья 6. Аудиторский реестр



9. Аудиторы обязаны уведомлять Министерство финансов, 

а аудиторы - индивидуальные предприниматели, аудиторские организации обязаны уведомлять 

Аудиторскую палату о фактических обстоятельствах, которые влекут изменения (дополнения) 
сведений, содержащихся в аудиторском реестре, за исключением сведений, предусмотренных 

абзацем тринадцатым пункта 5 и абзацем шестнадцатым пункта 6 настоящей статьи,      в течение 
10 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств.

Днем представления информации об этих обстоятельствах являются:

• дата регистрации Министерством финансов или Аудиторской палатой полученной информации - при передаче 
информации посредством программных и технических средств, нарочным (курьером) либо лично;

• дата отправки почтового отправления - при направлении по почте.

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З (ред. от 18.07.2019) «Об аудиторской деятельности»
Статья 7. Аудитор

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

Процедуры оценки: 
сопоставление данных аудиторского реестра и данных 
подтверждающих документов, предоставленных АИП, 
АО

Учредительные документы
Штатное расписание 
Трудовые книжки
Рабочая документация
Ведомости начисления заработной платы
Сертификаты
Аудиторский реестр



4. Для оказания аудиторской организацией аудиторских услуг по проведению обязательного аудита 
годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, необходимо одновременное
соблюдение следующих требований:

✓ наличие в штате аудиторской организации не менее трех аудиторов, для которых эта организация 
является основным местом работы, имеющих специальную подготовку в области МСФО, 
соответствующую условиям признания такой подготовки, установленным Аудиторской палатой по 
согласованию с Министерством финансов и Министерством образования;

✓ прохождение аудиторской организацией не реже одного раза в три года внешней оценки качества ее 
работы с результатом, удовлетворяющим критериям, позволяющим оказывать аудиторские услуги 
по проведению обязательного аудита годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
МСФО, согласно принципам осуществления Аудиторской палатой внешней оценки качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей, утвержденным 
Министерством финансов. 

Членство в Аудиторской палате

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З (ред. от 18.07.2019) «Об аудиторской деятельности»
Статья 8. Аудиторская организация

Процедуры оценки: 
сопоставление данных аудиторского реестра и данных 
подтверждающих документов, предоставленных АИП, 
АО

Штатное расписание 
Трудовые книжки
Рабочая документация
Ведомости начисления заработной платы
Сертификаты
Аудиторский реестр



Членство в Аудиторской палате

«Инструкция о требованиях к представляемой аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими 
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, в Аудиторскую палату информации о своей 
деятельности и сроках представления такой информации»
Утв. постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18.10.2019 N 57 (ред. от 14.01.2021)       
"О порядке ведения аудиторского реестра и представлении информации об аудиторской деятельности"

7. Аудитор - индивидуальный предприниматель, оказывающий аудиторские услуги по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, обязан представлять в 

Аудиторскую палату информацию о своей деятельности, в том числе о финансово-экономических показателях 

деятельности, согласно требованиям к такой информации и в сроки, установленные Министерством 

финансов. Представленная информация в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем ее 

регистрации Аудиторской палатой, размещается на сайте Аудиторской палаты в глобальной компьютерной 

сети Интернет.

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»,

Статья 7. Аудитор

6. Аудиторская организация, оказывающая аудиторские услуги по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, обязана представлять в Аудиторскую палату информацию о своей 

деятельности, в том числе о финансово-экономических показателях деятельности, согласно требованиям к 

такой информации и в сроки, установленные Министерством финансов. Представленная информация в течение 

трех рабочих дней со дня, следующего за днем ее регистрации Аудиторской палатой, размещается на сайте 

Аудиторской палаты в глобальной компьютерной сети Интернет.

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З «Об аудиторской деятельности»,

Статья 8. Аудиторская организация
Процедуры оценки: 
сопоставление данных отчета с 
журналом учета договоров, данными 
бухгалтерского учета и др.
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Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от

14.08.2020 №15-2-18/45 «О признании специальной

подготовки аудиторов в области МСФО и исполнении

целевого показателя»

Аудиторская палата проинформирована о том, что составление

план-графиков внешней оценки качества должно

осуществляться с учетом доведенных значений целевого

показателя на 2021 и до 2025 года.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от

12.03.2020 N143

утверждена государственная программа «Управление

государственными финансами и регулирование финансового

рынка на 2020 год и на период до 2025 года». Подпрограмма

«Регулирование бухгалтерского учета, отчетности и аудита в

корпоративном секторе».

Целевой показатель:

Доля оказывающих аудиторские услуги

аудиторских организаций и аудиторов-

индивидуальных предпринимателей,

прошедших внешнюю оценку качества

работы в Аудиторской палате, в общем

количестве аудиторских организаций и

аудиторов-индивидуальных

предпринимателей

Процент Год

5 2021

6 2022

8 2023

9 2024

10 2025

Показатель должен рассчитываться ежегодно исходя из удельного веса

количества прошедших внешнюю оценку качества аудиторских

организаций и аудиторов – индивидуальных предпринимателей в

общем количестве аудиторских организаций и аудиторов –

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами

Аудиторской палаты. Методом сбора информации по показателю

являются данные реестра аудиторских организаций и аудиторов-

индивидуальных предпринимателей.

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности
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С целью обеспечения эффективности проведения

внешней оценки Аудиторская палата планирует свою

работу путем составления плана-графика проведения

внешних оценок.

План-график внешних оценок размещается Аудиторской

палатой на своем официальном сайте не позднее 30

ноября года, предшествующего году проведения

внешних оценок.

Инструкция 59

Решение о планировании внешней оценки принято Правлением

Аудиторской палаты 27.11.2020 (протокол №24)

План график проведения внешней оценки на 2021 год размещен на

сайте Аудиторской палаты https://audit-ap.by/ru/plan-gr-ru/

ПРИНЦИП ДОЛЖНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ

План включает 21 внешнюю оценку

включая 4 внеплановые тематические (январь – март) и

17 плановых комплексных (апрель – декабрь)

Количество аудиторов, планируемых к привлечению в качестве

специалистов по внешней оценке – 38.

Тема 1. Основы оценки качества в аудиторской деятельности

https://audit-ap.by/ru/plan-gr-ru/
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В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИВОДИТСЯ КАК ЦИТИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, ТАК И БЛИЗКОЕ К ТЕКСТУ ИЗЛОЖЕНИЕ. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ ЗАМЕНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ИЗУЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ДОКУМЕНТОВ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ.



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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