
СОГЛАСОВАНО
Решение
наблюдательного совета 
по аудиторской деятельности 
__________ №____________

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Правления Аудиторской палаты 
Республики Беларусь 
06.12.2019 №4

ПОРЯДОК
определения размера и уплаты вступительных и 

членских взносов в Аудиторскую палату

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», Уставом Аудиторской 
палаты и определяет размеры, порядок и сроки уплаты вступительных и 
членских взносов претендентами на членство и членами Аудиторской палаты.

1.2. Данный Порядок является обязательным для исполнения всеми 
претендентами на членство и членами Аудиторской палаты.

1.3. Несвоевременная уплата (отсутствие уплаты) членских взносов 
является нарушением Закона Республики Беларусь «Об аудиторской 
деятельности», Устава Аудиторской палаты и локальных нормативных 
документов Аудиторской палаты, и является основанием для применения к 
члену Аудиторской палаты мер воздействия, в том числе исключение из 
членов Аудиторской палаты.

2. Виды взносов
2.1. Взносы, уплачиваемые претендентами на членство и членами 

Аудиторской палаты предназначены для покрытия расходов Аудиторской 
палаты, связанных с выполнением возложенных на неё задач и функций.

2.2. Для членов Аудиторской палаты устанавливаются следующие 
виды взносов:

вступительный взнос; 
членский взнос.
2.3. Вступительный взнос - единовременный разовый денежный 

платеж, вносимый претендентами на членство в Аудиторской палате.
2.4. Членский взнос - денежный платеж, вносимый дополнительно к 

вступительному взносу в первый год, а в последующем - ежегодно для 
продления членства в Аудиторской палате.

3. Порядок расчета и уплаты вступительных взносов
3.1. Вступительный взнос уплачивается претендентом на членство в 

Аудиторской палате в полном размере до подачи письменного заявления о 
включении в члены Аудиторской палаты. Документ об уплате вступительного
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взноса прилагается к заявлению. Без уплаты вступительного взноса заявление 
о включении в члены Аудиторской палаты не рассматривается.

3.2. В случае принятия решения об отказе во включении в члены 
Аудиторской палаты, уплаченный вступительный взнос возвращается 
претенденту в течении 5 рабочих дней с даты принятия такого решения.

3.3. Размер вступительного взноса, уплачиваемого аудиторскими 
организациями и аудиторами - индивидуальными предпринимателями, 
определяется:

3.3.1. для аудиторских организаций исходя из размера выручки от 
реализации услуг по итогам года, предшествующего году вступления в 
Аудиторскую палату:

Выручка с НДС за год, предшествующий году 
вступления в Аудиторскую палату, тыс. бел.

Вступительный взнос,
белорусских рублей

____________________
от 1000 5 000

от 500 и менее 1000 2 500
от 200 и менее 500 1 000
от 100 и менее 200 500

менее 100 200

3.3.2. для аудиторов - индивидуальных предпринимателей - 200 
белорусских рублей;

3.4. Размер выручки от реализации услуг по итогам года определяется:
3.4.1. для плательщиков, применяющих общую систему 

налогообложения:
организациями - исходя из выручки (доходов) от реализации для целей 

налогового учёта, отражённой в строке 1 раздела I налоговой декларации 
(расчёта) по налогу на прибыль;

индивидуальными предпринимателями - исходя из дохода, 
отражённого в строке 1 раздела I налоговой декларации (расчёта) по 
подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя 
(нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном 
бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально);

3.4.2. для плательщиков, применяющих упрощённую систему 
налогообложения - исходя из налоговой базы, отражённой в строке 1 раздела I 
налоговой декларации (расчёте) по налогу при упрощённой системе 
налогообложения.

3.5. Размер вступительного взноса для иных лиц: 
для аудиторов - 100 белорусских рублей;
для юридических лиц, не осуществляющих аудиторскую деятельность 

и осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную 
деятельность - 500 белорусских рублей;

для юридических лиц, не осуществляющих аудиторскую деятельность 
и не осуществляющие в качестве основного вида деятельности
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образовательную деятельность — 1000 белорусских рублей;
для физических лиц, не участвующих в осуществлении аудиторской

деятельности - 200 белорусских рублей.

4. Порядок расчета и уплаты членских взносов
4.1. Члены Аудиторской палаты обязаны на регулярной основе 

уплачивать членские взносы в сроки и размере, определяемые настоящим 
Порядком.

4.2. Размер годового членского взноса, уплачиваемого аудиторскими 
организациями и аудиторами - индивидуальными предпринимателями, 
определяется исходя из размера выручки от реализации услуг по итогам года, 
предшествующего году, за который уплачивается членский взнос:

Выручка с НДС за год, предшествующий году, за 
который уплачивается членский взнос, тыс. бел.

Годовой членский взнос, 
белорусских рублей

_
от 5000 17 500

от 3000 до 5000 13 500
от 2000 до 3000 12 000
от 1500 до 2000 10 500
от 1000 до 1500 7 000
от 750 до 1000 5 250
от 500 до 750 3 500
от 250 до 500 1 750
от 100 до 250 700
от 50 до 100 350

до 50* 250
*для аудиторских организаций, аудиторов-индивидуалъных предпринимателей, 

зарегистрированных не в г. Минске, Минском районе, областных центрах с выручкой до 50 
тыс. белорусских рублей годовой членский взнос составляет 200 белорусских рублей.

4.3. Размер выручки от реализации услуг по итогам года определяется в 
соответствии с подпунктом 3.4. пункта 3 настоящего Порядка.

4.4. Размер годового членского взноса для иных категорий членов 
Аудиторской палаты:

для аудиторов - 150 белорусских рублей;
для юридических лиц, не осуществляющих аудиторскую деятельность 

и осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную 
деятельность - 1000 белорусских рублей;

для юридических лиц, не осуществляющих аудиторскую деятельность 
и не осуществляющие в качестве основного вида деятельности 
образовательную деятельность - 1000 белорусских рублей;

для физических лиц, не участвующих в осуществлении аудиторской 
деятельности - 200 белорусских рублей.

4.5. Уплата членских взносов производится в следующие сроки:
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4.5.1. Аудиторскими организациями, аудиторами - индивидуальными 
предпринимателями, иными юридическими лицами, не осуществляющими 
аудиторскую деятельность - не позднее 25 числа последнего месяца квартала 
в размере % размера годового членского взноса, определённого в соответствии 
с подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего Порядка.

Для вновь принятых членов, членские взносы уплачиваются начиная с 
квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о приёме в 
члены, пропорционально числу кварталов, оставшихся до конца календарного 
года.

При исключении из членов Аудиторской палаты, членские взносы 
уплачиваются включительно по квартал, в котором принято решение об 
исключении из членов Аудиторской палаты в срок не позднее 10 календарных 
дней с даты принятия решения об исключении из Аудиторской палаты.

4.5.2. Физическими лицами, не участвующими в осуществлении 
аудиторской деятельности, аудиторами - не позднее 25 апреля в размере 100% 
ежегодного членского взноса. При вступлении в Аудиторскую палату во 
втором полугодии членский взнос уплачивается в размере 50% годового 
членского взноса, указанного в подпункте 4.4 пункта 4 настоящего Порядка.

При вступлении в Аудиторскую палату после 25 апреля, вновь 
принятые члены уплачивают членский взнос в течении 14 календарных дней с 
даты принятия решения о приёме в члены Аудиторской палаты.

4.6. При изменении статуса «физическое лицо, не участвующее в 
осуществлении аудиторской деятельности» либо «аудитор» на статус 
«аудитор - индивидуальный предприниматель» до 25 апреля членский взнос 
уплачивается в соответствии с подпунктами 4.4 и 4.5.2 пункта 4 настоящего 
Порядка в размере 50% годового членского взноса.

Членский взнос аудитором - индивидуальным предпринимателем 
уплачивается начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором было 
принято решение об изменении статуса.

4.7. При изменении статуса «аудитор - индивидуальный 
предприниматель» на статус «физическое лицо, не участвующее в 
осуществлении аудиторской деятельности» либо «аудитор», членский взнос 
уплачивается в соответствии с подпунктами 4.2 и 4.5.1 пункта 4 настоящего 
Порядка включительно по квартал, в котором принято решение об изменении 
статуса.

При изменении статуса «аудитор - индивидуальный предприниматель» 
на статус «физическое лицо, не участвующее в осуществлении аудиторской 
деятельности» либо «аудитор» во втором полугодии, членский взнос 
уплачивается в размере 50% годового членского взноса, указанного в 
подпункте 4.4 пункта 4 настоящего Порядка.

4.8. При изменении статуса «аудитор» на статус «физическое лицо, не 
участвующее в осуществлении аудиторской деятельности» либо статуса 
«физическое лицо, не участвующее в осуществлении аудиторской 
деятельности» на статус «аудитор», членский взносы, соответствующие 
новому статусу, уплачиваются в соответствии с подпунктами 4.4 и 4.5.1
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пункта 4 настоящего Порядка начиная с года, следующего за годом изменения 
статуса.

4.9. Аудиторские организации и аудиторы - индивидуальные 
предприниматели при перечислении членских взносов в поле «назначение 
платежа» платёжного поручения указывают следующую информацию:

регистрационный номер записи в Аудиторском реестре; 
период (квартал, год), за который производится уплата.
4.10. Аудиторские организации и аудиторы - индивидуальные 

предприниматели ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, 
предоставляют в Аудиторскую палату справку расчета и уплаты членских 
взносов в произвольной форме.

4.11. Аудиторы, физические лица, не участвующие в осуществлении 
аудиторской деятельности, указывают в платёжном документе 
регистрационный номер записи в Аудиторском реестре и год, за который 
производится уплата.

4.12. При прекращении членства в Аудиторской палате по заявлению 
члена о выходе членский взнос за период членства и до момента прекращения 
членства уплачивается в соответствии с подпунктами 4.2 - 4.11 пункта 4 
настоящего Порядка.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения.
5.2. Члены Аудиторской палаты, вступившие до 1 января 2020 года, 

уплачивают членские взносы начиная с 2020 года.
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