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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий документ определяет основные направления деятельности
Аудиторской палаты в соответствии с закрепленными Уставом целями
и задачами.
2. Документ является основой для разработки ежегодных планов работы
Правления и специализированных органов Аудиторской палаты.
РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ
АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ
3. Создание материально-технической базы деятельности Аудиторской
палаты. Внедрение и совершенствование автоматизации деятельности
Аудиторской палаты.
4. Разработка регламентов деятельности Правления Аудиторской палаты и
ее специализированных органов, должностных инструкций сотрудников
Аудиторской палаты.
5. Разработка и утверждение локальных правовых актов Аудиторской
палаты по вопросам оплаты труда работников Аудиторской палаты,
формирования и использования имущества Аудиторской палаты,
распределения и расходования средств, поступивших в Аудиторскую
палату, иным вопросам, связанным с организацией деятельности
Аудиторской палаты.
6. Обеспечение Аудиторской палаты финансовыми, материальными и
трудовыми ресурсами, необходимыми для осуществления внешней
оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов–
индивидуальных предпринимателей (далее – внешняя оценка).
7. Создание сайта Аудиторской палаты и размещение на нем информации,
предусмотренной законодательством.
РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АУДИТОРОВ
8. Установление по согласованию с Министерством финансов и
Министерством образования условий признания специальной
подготовки аудиторов в области Международных стандартов
финансовой отчетности и их Разъяснений (далее – МСФО),
позволяющей оказывать аудиторские услуги по проведению
обязательного аудита годовой финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО.
9. Участие в разработке учебно–программной и учебно-методической
документации, информационно–аналитических материалов, учебно–
наглядных пособий, используемых в процессе подготовки к аттестации
на право получения квалификационного аттестата аудитора.

10. Формирование и ведение перечня образовательных организаций,
осуществляющих обучение по вопросам применения МСФО и их
образовательных программ.
11. Проведение лекториев, тематических семинаров, практикумов,
тренингов и иных видов обучающих курсов по применению МСФО,
международных стандартов аудиторской деятельности, иным
вопросам
с
целью
поддержания
необходимого
уровня
профессиональных знаний и навыков аудиторов, повышения имиджа
профессии аудитора.
12. Привлечение научных учреждений, центров и иных организаций в
процесс внедрения в аудиторскую деятельность современных
информационных технологий.
РАЗДЕЛ 4. ВНЕДРЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЛЕНОВ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ
13. Принятие по согласованию с Министерством финансов правил
Аудиторской палаты по внешней оценке, определяющих, в частности,
формы внешней оценки качества работы, основания, сроки и
периодичность ее осуществления, порядок применения мер
воздействия в отношении членов Аудиторской палаты, в том числе
размеры штрафов и порядок рассмотрения дел о применении мер
воздействия.
14. Принятие по согласованию с Министерством финансов правил
Аудиторской палаты по внутренней оценке качества работы
аудиторов. Утверждение формы самооценки члена Аудиторской
палаты.
15. Установление формы и существенных условий соглашения о
конфиденциальности, заключаемого специалистом по внешней оценке
с
аудиторской
организацией,
аудитором–индивидуальным
предпринимателем, внешняя оценка которых осуществляется
Аудиторской палатой.
16. Установление по согласованию с Министерством финансов
временного классификатора нарушений и недостатков. Установление
требований к форме и содержанию диагностического отчета,
документа для сбора информации о выполнении аудиторских заданий
аудиторскими организациями, аудиторами– индивидуальными
предпринимателями.
17. Осуществление планирования внешней оценки в соответствии с
принципами внешней оценки, утвержденными Министерством
финансов Республики Беларусь.

18. Разработка требований к специалистам по внешней оценке. Обучение
специалистов по внешней оценке. Создание перечня специалистов по
внешней оценке.
19. Осуществление внешних оценок в соответствии с утвержденными
Аудиторской палатой планами–графиками внешних оценок.
Определение формы и содержания итоговых документов по внешней
оценке и требований к форме и содержанию рабочих документов по
внешней оценке.
20. Принятие решений по вопросам поощрения членов Аудиторской
палаты.
21. Установление порядка рассмотрения дел по применению мер
воздействия в отношении аудиторских организаций, аудиторов–
индивидуальных предпринимателей.
22. Обеспечение устранения нарушений,
проведения внешней оценки.

обнаруженных

в

ходе

РАЗДЕЛ 5. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
23. Ведение реестра членов Аудиторской палаты аудиторских
организаций,
аудиторов–индивидуальных
предпринимателей.
Представление сведений в Министерство финансов Республики
Беларусь о включении в члены и об исключении из членов
Аудиторской палаты в сроки, установленные законодательством.
24. Обобщение практики деятельности аудиторских
аудиторов–индивидуальных предпринимателей.

организаций,

25. Разработка рекомендаций по применению национальных правил
аудиторской деятельности и по иным вопросам, связанным с
осуществлением аудиторской деятельности, оказание методической
помощи членам Аудиторской палаты по вопросам, связанным с
оказанием аудиторских и профессиональных услуг.
26. Организация и проведение выездных мероприятий в регионах по
вопросам аудиторской деятельности совместно с местными органами
управления и самоуправления с участием членов Аудиторской палаты.
27. Участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам
аудиторской деятельности, осуществление взаимодействия с
государственными органами и иными организациями по вопросам
совершенствования и применения норм законодательства об
аудиторской деятельности.
28. Внесение
в
Министерство
финансов
предложений
о
совершенствовании законодательства об аудиторской деятельности.

29. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам
аудиторской деятельности, относящимся к компетенции Аудиторской
палаты.
30. Разработка по согласованию с Наблюдательным советом по
аудиторской деятельности методических рекомендаций по оценке и
сравнению организациями предложений участников, включая
формирование нестоимостных критериев, с учетом положений
подпунктов 1.5 и 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 28.12.2019 №936 «О вопросах закупок товаров
(работ, услуг), аттестации и подтверждения квалификации аудиторов».
РАЗДЕЛ 6. СОДЕЙСТВИЕ ВНЕДРЕНИЮ МСФО В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
31. Обобщение практики применения МСФО в Республике Беларусь.
32. Подготовка материалов и проведение обучающих мероприятий по
вопросам применения МСФО.
33. Участие в общественных обсуждениях документов по вопросам
внедрения и применения МСФО в Республике Беларусь.
34. Обобщение предложений членов Аудиторской палаты по сближению
законодательства Республики Беларусь с МСФО и внесение их на
рассмотрение в Министерство финансов Республики Беларусь.
РАЗДЕЛ 7. СОДЕЙСТВИЕ ВНЕДРЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И КОДЕКСА ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ,
ПРИНИМАЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ БУХГАЛТЕРОВ
35. Разработка и утверждение Аудиторской палатой по согласованию с
Министерство финансов Республики Беларусь внутренних правил
аудиторской деятельности.
36. Разработка рекомендаций по применению международных стандартов
аудиторской деятельности.
37. Участие в разработке учебно–программной и учебно-методической
документации, информационно-аналитических материалов, учебно–
наглядных пособий по вопросам применения международных
стандартов аудиторской деятельности, используемых в процессе
обучения и повышения квалификации аудиторов.
РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
38. Организация взаимодействия с зарубежными и международными
профессиональными объединениями аудиторов и бухгалтеров.

39. Проведение переговоров с Международной федерацией бухгалтеров и
иными международными профессиональными объединениями
бухгалтеров и аудиторов по вопросу вхождения в их члены.

