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Приложение 1 

ПЛАН (СТРАТЕГИЯ) РАЗВИТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ ЧЛЕНОВ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ НА 2023-2025 ГОДЫ 

 

1. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В 

ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

1.1. Дальнейшее совершенствование по согласованию с Министерством финансов и 

по результатам взаимодействия с членами Аудиторской палаты: 

• правил АП по внешней оценке, определяющих, в частности, формы внешней 

оценки качества работы, основания, сроки и периодичность ее 

осуществления, формы и содержания рабочих документов по внешней 

оценке, 

• формы самооценки члена Аудиторской палаты, 

• классификатора нарушений и недостатков, 

• итоговых документов по внешней оценке. 

1.2. Внесение предложений по вопросам изменений в законодательство по 

аудиторской деятельности Министерству финансов Республики Беларусь. 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ОЦЕНОК И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ЧЛЕНАМИ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ 

2.1. Осуществление планирования графиков внешних оценок в соответствии с 

принципами внешней оценки, утвержденными Министерством финансов 

Республики Беларусь. 

2.2. Осуществление внешних оценок в соответствии с утвержденными Аудиторской 

палатой планами-графиками внешних оценок. 

2.3. Вовлечение членов АП в обсуждение результатов внешних оценок. 

2.4. Разрешение возникших в процессе проведения внешней оценки качества работы 

спорных вопросов между специалистами по внешней оценке качества и 

проверяемыми ими членами Аудиторской палаты. 

2.5. Осуществление информационного взаимодействия с членами Аудиторской 

палаты в соответствии с требованиями законодательства и внутренними 

документами Аудиторской палаты. 

2.6. Подготовка материалов для передачи в Комитет по применению мер 

воздействия результатов внешней оценки качества работы членов Аудиторской 

палаты в соответствии с применимыми требованиями. 
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2.7. Проведение анализа документов об устранении выявленных в ходе внешней 

оценки нарушений и подготовка отчета об исполнении указаний в соответствии с 

внутренними документами Аудиторской палаты. 

2.8. Рассмотрение устных и письменных обращений, поступающих в Аудиторскую 

палату, по вопросам, относящимся к функциям Комитета, подготовка ответов и 

разъяснений по указанным обращениям. 

2.9. Осуществление взаимодействия с профессиональными объединениями 

аудиторов, иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

 

 


