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Аудиторская палата Республики Беларусь 
220005, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6, пом. 510 

 

О выдвижении кандидата  

в члены правления  
 

Настоящим письмом ООО «Кэпт» предоставляет сведения о кандидате на выдвижение 
в члены правления Комитета по внешней оценке качества работы членов Аудиторской 
палаты: 

 

 
 

Верещагина Ирина Владимировна 
 
 
 

Основное место 
работы, должность 

Общество с ограниченной ответственностью «Кэпт», директор 
 

Автобиографические 
данные 

Окончила Белорусский государственный экономический университет 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  
Обладает квалификационным аттестатом аудитора Министерства 
Финансов Республики Беларусь;  
дипломом ACCA DipIFR (Rus);  
свидетельством о соответствии квалификационным требованиям, 
предъявляемым к специалистам, осуществляющим аудиторскую 
деятельность в банках и небанковских кредитно-финансовых 
организациях. 
Является полноправным членом АССА. 

Профессиональные 
достижения 

Практический опыт в сфере аудита финансовой отчетности - более 
20 лет. Большой опыт работы со многими предприятиями различных 
отраслей экономики, включая нефтепереработку, розничную 
торговлю, машиностроение и легкую промышленность. Оказание 
услуг для страховых компаний, организаций банковского и 
финансового секторов. Управление проектами по проведению 
аудиторских проверок, специальных аудиторских заданий, 
консалтинговых проектов. 
Участие в ежегодных тренингах Кэпт (до июня 2022 года – КПМГ) по 
Международным Стандартам Аудита и методологии аудита, а также 
по изменениям в Международных стандартах аудита. 
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ООО «Кэпт» подтверждает соответствие требованиям кандидата на выдвижение в 

члены правления Комитета по внешней оценке качества работы членов Аудиторской 
палаты, согласно Положению об установлении требований к членам правления Аудиторской 
палаты, утвержденного Решением наблюдательного совета по аудиторской деятельности 
(протокол от 18.11.2022 № 4). 

 
Приложения: 1. Копия квалификационного аттестата аудитора. 

2. Копия Диплома ДипИФР. 
3. Копия Сертификата члена АССА. 
4. Копия Свидетельства о соответствии квалификационным требованиям и 
требованиям к деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, 
оказывающим аудиторские услуги в банках, банковских группах и банковских 
холдингах. 
5. Копии аудиторских заключений по аудиту годовой бухгалтерской отчетности, 
составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь (10 
шт.). 
6. Копии аудиторских заключений по аудиту годовой консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (3 шт.). 
7. Копия трудовой книжки. 

 
 
 

С наилучшими пожеланиями, 
 
 

Анна Кананкова 
Заместитель директора по экономике и 
финансам 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


