
О выдвижении кандидатов в члены Правления Аудиторской палаты 

 

Уважаемые члены Аудиторской палаты! 

 

В дополнение к уведомлению о проведении 9 декабря 2022 года Общего собрания членов Аудиторской палаты 

настоящим информируем о начале регистрации предложений о выдвижении кандидатов в члены 

Правления Аудиторской палаты (далее – Предложение). 

 

В соответствии с частью 1 пункта 2 статьи 11 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», 

члены Правления Аудиторской палаты в количестве семи человек избираются Общим собранием членов 

Аудиторской палаты сроком на три года из числа аудиторов - индивидуальных предпринимателей, аудиторов, 

участвующих в осуществлении аудиторской деятельности в качестве работников аудиторских организаций 

(работников аудиторов - индивидуальных предпринимателей), которые соответствуют требованиям, 

установленным наблюдательным советом по аудиторской деятельности. 

 

Протоколом №4 заседания Наблюдательного совета по аудиторской деятельности (далее – Протокол), 

состоявшегося 18 ноября 2022 г., согласована структура специализированных органов Аудиторской палаты и 

утверждено Положение об установлении требований к членам Правления Аудиторской палаты.  

 

Ознакомиться с Протоколом можно на сайте Министерства финансов Республики Беларусь в разделе 

Аудиторская палата/ Наблюдательный совет по аудиторской деятельности / Заседания наблюдательного совета 

по аудиторской деятельности1. 

 

ВАЖНО: Каждый член Аудиторской палаты вправе выдвинуть несколько кандидатов в члены Правления 

Аудиторской палаты, при этом число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав 

Правления Аудиторской палаты (7 человек). 

 

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа Аудиторской палаты, для 

избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о каждом кандидате: 

– собственное имя; 

– автобиографические данные; 

– основное место работы и наименование должности; 

– сведения, подтверждающие соответствие кандидата установленным требованиям.  

Также могут быть указаны иные дополнительные сведения (фотография кандидата, его профессиональные 

достижения и т.д.). 

 

ВАЖНО: Кандидатом в члены Правления Аудиторской палаты должен быть представлен трехлетний план 

(стратегия) развития по направлению деятельности соответствующего комитета Аудиторской палаты (далее – 

План).  

Если кандидат выдвигается по направлениям деятельности одновременно нескольких комитетов, он должен 

представить План по каждому соответствующему комитету. 

 

В этой связи, а также учитывая, что требования к кандидатам в члены Правления Аудиторской палаты 

различаются в зависимости от направления деятельности конкретного комитета, применительно к каждому из 

выдвигаемых кандидатов необходимо указать на комитет Аудиторской палаты, по направлению деятельности 

которого выдвигается данный кандидат. 

 

Пожалуйста, заранее ознакомьтесь с проектами Положений о комитетах, по направлениям деятельности которых 

выдвигаются соответствующие кандидаты. Указанные документы размещены на сайте Аудиторской палаты, а 

также прилагаются к настоящему письму. 

 

Представленный План в случае избрания соответствующего кандидата станет основой для составления 

Основных направлений деятельности Аудиторской палаты на 2023-2025 гг. 

В этой связи для целей составления Плана соответствующий кандидат может изучить Основные направления 

деятельности Аудиторской палаты на 2020-2022 гг., которые размещены на сайте Аудиторской палаты по ссылке: 

https://audit-ap.by/ru/napravleniya-raboty-ru/view/osnovnye-napravlenija-dejatelnosti-auditorskoj-palaty-na-2020-

2022-gody-30/. 

 

К предложению о выдвижении кандидатов отдельно прилагается письменное согласие кандидата на избрание в 

органы Аудиторской палаты в произвольной форме. 

 
1https://www.minfin.gov.by/upload/audit/implem_law/protokol_2022_4.pdf. 

https://audit-ap.by/ru/napravleniya-raboty-ru/view/osnovnye-napravlenija-dejatelnosti-auditorskoj-palaty-na-2020-2022-gody-30/
https://audit-ap.by/ru/napravleniya-raboty-ru/view/osnovnye-napravlenija-dejatelnosti-auditorskoj-palaty-na-2020-2022-gody-30/
https://www.minfin.gov.by/upload/audit/implem_law/protokol_2022_4.pdf


 

Предложения о выдвижении кандидатов в члены Правления Аудиторской палаты с прилагаемыми документами 

(включая План) можно направить на электронный адрес Аудиторской палаты: info@audit-ap.by до 2 декабря 

2022 года. Информация о выдвигаемых кандидатах будет размещена на официальном сайте Аудиторской палаты, 

а также направлена членам Аудиторской палаты для ознакомления в электронном виде до даты проведения 

Общего собрания членов Аудиторской палаты. 

 

Дополнительно обращаем внимание на следующее. 

Решением Правления Аудиторской палаты о проведении общего собрания членов Аудиторской палаты в 

повестку дня общего собрания был включен вопрос об избрании членов Правления Аудиторской палаты, в 

рамках которого предполагалось избрание 7 членов Правления Аудиторской палаты, исходя из текущей 

структуры комитетов Аудиторской палаты. 

 

В то же время, после принятия Правлением Аудиторской палаты указанного решения Наблюдательным советом 

по аудиторской деятельности (Протокол №4 заседания Наблюдательного совета по аудиторской деятельности, 

состоявшегося 18 ноября 2022 г.) была согласована новая структура комитетов Аудиторской палаты: 

– Комитет по членству в Аудиторской палате; 

– Комитет по внешней оценке качества работы членов Аудиторской палаты; 

– Комитет по рассмотрению дел о применении в отношении членов Аудиторской палаты мер воздействия; 

– Комитет по международным стандартам и отношениям; 

– Комитет по методической помощи в осуществлении аудиторской деятельности и повышению 

профессионального уровня аудиторов. 

 

Обращаем внимание, что указанная согласованная структура предполагает как изменение количества комитетов 

Аудиторской палаты (с семи до пяти), так и изменение функциональной направленности деятельности отдельных 

комитетов. 

 

При этом, поскольку количество членов Правления Аудиторской палаты определено Законом Республики 

Беларусь «Об аудиторской деятельности» и составляет 7 человек, предполагается, что применительно к Комитету 

по внешней оценке качества работы членов Аудиторской палаты, а также к Комитету по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Аудиторской палаты мер воздействия руководство каждым из них будет 

осуществляться двумя членами Правления Аудиторской палаты – соруководителями каждого из указанных 

комитетов с распределением между ними соответствующих функциональных обязанностей. 

 

В этой связи при проведении общего собрания членам Аудиторской палаты будет предложено рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в повестку дня общего собрания, включив в нее вопросы об утверждении новой 

структуры комитетов Аудиторской палаты, исходя из согласованной Наблюдательным советом по аудиторской 

деятельности, а также об избрании членов Правления Аудиторской палаты, исходя из данной структуры. 

 

Ввиду изложенного при подаче предложений о выдвижении кандидатов в члены Правления Аудиторской палаты 

предлагаем исходить из следующего: 

– структуры Аудиторской палаты, согласованной Наблюдательным советом по аудиторской деятельности; 

– осуществления руководства Комитетом по внешней оценке качества работы членов Аудиторской палаты двумя 

членами Правления Аудиторской палаты – соруководителями указанного комитета; 

– осуществления руководства Комитетом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Аудиторской 

палаты мер воздействия двумя членами Правления Аудиторской палаты – соруководителями указанного 

комитета. 

 

 

 

 

С уважением, 

Аудиторская палата 

mailto:info@audit-ap.by

