
План развития (стратегия) развития на 2023-2025 гг. 

 

 

Стратегическая цель: сформировать (совершенствовать) действенные, эффективные и 

сбалансированные методологию, инструменты и практическую форму реализации 

процесса осуществления внешней оценки в рамках принципов внешней оценки.  

Процесс осуществления внешней оценки должен быть действенным, т.е. позволять 

достигать цели внешней оценки, а именно позволять объективно оценить соблюдение 

аудиторской организацией (аудитором-индивидуальным предпринимателем) 

законодательства об аудиторской деятельности. 

Процесс осуществления внешней оценки должен быть эффективным, т.е. задействовать 

оптимальный объем ресурсов (со стороны Аудиторской палаты, со стороны специалистов 

по внешней оценке, а также со стороны оцениваемой аудиторской организации (аудитора-

индивидуального предпринимателя)), использовать передовые технологические и 

технические решения. 

Процесс осуществления внешней оценки должен быть сбалансированным, т.е. 

учитывать интересы всех участвующих сторон, предоставляющий участвующим сторонам 

адекватные права и возможности для выполнения своих обязанностей и защиты своих 

интересов. 

Принципами, определяющими требования к внешней оценке, которые будут учитываться 

при организации работы, являются 

 достижение целей внешней оценки; 

 обеспеченность внешней оценки финансовыми, материальными и трудовыми 

ресурсами; 

 независимость и конфиденциальность внешней оценки; 

 обоснованность осуществления внешней оценки; 

 применение надлежащих видов осуществления внешней оценки; 

 должное планирование внешней оценки; 

 обеспечение надлежащего уровня профессиональной компетентности 

специалистов по внешней оценке, прозрачности процедуры их назначения для 

проведения внешней оценки; 

 должное наблюдение за осуществлением внешней оценки; 

 надлежащее документирование осуществления внешней оценки; 

 итоговая оценка результатов внешней оценки и их публичность; 

 обеспечение применения мер воздействия к аудиторской организации, аудитору - 

индивидуальному предпринимателю. 

Для достижения стратегической цели работа будет строиться по следующим 

направлениям: 

1. организация и развитие методологического обеспечения внешней оценки качества; 

2. разработка, анализ и оценка эффективности, актуализация внутренних документов 

Аудиторской палаты по вопросам внешней оценки качества работы членов 

Аудиторской палаты; 



3. подготовка документов, необходимых для согласования внутренних документов 

Аудиторской палаты по вопросам оценки качества работы членов Аудиторской 

палаты, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь; 

4. проведение анализа практики внешней оценки качества и подготовка 

аналитических материалов по данному вопросу;  

5. разрешение возникших в процессе проведения внешней оценки качества работы 

конфликтных ситуаций между специалистами по внешней оценке качества и 

проверяемыми ими членами Аудиторской палаты; 

6. осуществление пересмотра результатов внешней оценки в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством и внутренними документами Аудиторской 

палаты; 

7. создание и ведение перечня специалистов по внешней оценке; 

8. участие в обучении специалистов по внешней оценке; 

9. предоставление отчетов об организации и результатах внешней оценки качества 

работы в Правление Аудиторской палаты в порядке, сроки и с периодичностью, 

установленной внутренним документами палаты.  

 

В рамках работы планируется уделить особое внимание следующим вопросам: 

1. обмен опытом в осуществлении внешней оценки качества с аудиторскими палатами 

(аналогичными институтами и общественными объединениями) стран-членов 

ЕврАзЭс, адаптация и внедрение передового опыта; 

2. проработка вариантов автоматизации процесса документирования внешней оценки, 

согласования наблюдений и рекомендаций между специалистом по внешней оценке и 

оцениваемой аудиторской организацией (аудитором-индивидуальным 

предпринимателем); 

3. разработка учебных программ для специалистов по внешней оценке и оцениваемых 

аудиторских организаций (аудиторов-индивидуальных предпринимателей). 

 

 


