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Приложение 1 

ПЛАН (СТРАТЕГИЯ) РАЗВИТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ И ОТНОШЕНИЯМ НА 2023-2025 ГОДЫ 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕЙСТВИЕ ВНЕДРЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ МСФО В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

1.1 Подготовка материалов и проведение обучающих мероприятий по 

вопросам применения МСФО. 

1.2 Содействие внедрению новых стандартов и интерпретаций МСФО, 

которые будут введены в действие в указанный период. 

1.3 Участие в общественных обсуждениях документов по вопросам внедрения 

и применения МСФО в Республике Беларусь. 

1.4 Обобщение предложений членов Аудиторской палаты по сближению 

законодательства Республики Беларусь с МСФО и внесение их на 

рассмотрение в Министерство финансов Республики Беларусь. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕЙСТВИЕ ВНЕДРЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

КОДЕКСА ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ, 

ПРИНИМАЕМОГО МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ БУХГАЛТЕРОВ, 

А ТАКЖЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЮ АУДИТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

АУДИТОРАМИ-ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

2.1 Разработка рекомендаций по применению международных стандартов 

аудиторской деятельности. 

2.2 Адаптация требований международных стандартов аудиторской 

деятельности для применения аудиторами-индивидуальными 

предпринимателями и малыми аудиторскими организациями. 

2.3 Анализ изменений в международных стандартах аудиторской 

деятельности, подготовка материалов и проведение обучающих мероприятий 

по вопросам их применения в указанный период. 

2.4 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. 

2.5 Подготовка информационно-аналитических материалов, учебно-

наглядных пособий по вопросам применения Кодекса этики 

профессиональных бухгалтеров, принимаемого Международной федерацией 

бухгалтеров. 
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2.6 Обобщение предложений членов Аудиторской палаты по сближению 

Национальных правил аудиторской деятельности Республики Беларусь с 

Международными стандартами аудита и внесение их на рассмотрение в 

Министерство финансов Республики Беларусь. 

РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

3.1 Организация взаимодействия с зарубежными и международными 

профессиональными объединениями аудиторов и бухгалтеров, в том числе, в 

рамках ЕАЭС.  

3.2 Проведение переговоров с Международной федерацией бухгалтеров и 

иными международными профессиональными объединениями бухгалтеров и 

аудиторов по вопросу потенциального вхождения в их члены. 

3.3 Расширение возможностей по организации прохождения 

профессиональной подготовки в области МСФО в Республике Беларусь. 

 
 


