
 

 

ПРОТОКОЛ №17 

Очного заседания Правления Аудиторской палаты  

 

 

29.06.2020 г.                                                                                             г. Минск 

 

 

 

Председатель: 

 

 

Добрынина Л.А.  

Участвовали члены 

Аудиторской палаты: 

  

Абойшева А.М., Кирслите Р.В., Шельманова 

О.В., Евдокимович А.А., Костян Д.М., Матус 

Е.Г., Верещагина И.В., Степанеева О.И. 

 

 

Приглашенные:                     Гвардиян Н.И. 

 

Вопрос 1. Об исполнении сметы доходов и расходов по итогам II квартала 

2020.  
(Добрынина Л.А.) 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об исполнении сметы доходов и расходов 

по итогам II квартала 2020 

Вопрос 2. О рассмотрении обращения членов Аудиторской палаты ООО 

«АСБ консалт», индивидуального предпринимателя Бахмачев В.А. о 

предоставлении отсрочки оплаты членского взноса за второй квартал 2020г. 

в связи со значительным ростом просроченной дебиторской задолженности. 
(Добрынина Л.А.) 

РЕШИЛИ: 

Предоставить членам Аудиторской палаты ООО «АСБ консалт», 

индивидуальному предпринимателю Бахмачеву В.А. отсрочку оплаты 

членского взноса за второй квартал 2020г. до 1 августа 2020г. 

 

Вопрос 3. О рассмотрении служебной записки Председателя Аудиторской 

палаты от 17.06.2020г. 
(Абойшева А.М.) 

РЕШИЛИ: 

Согласиться с представленными предложениями по установлению размера 

должностного оклада и поручить заместителю Председателя Аудиторской 

палаты заключить срочный трудовой договор с Председателем Аудиторской 

палаты. 
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Вопрос 4. Об утверждении штатного расписания Аудиторской палаты с 1 

июля 2020г. 
(Добрынина Л.А.) 

РЕШИЛИ: 

Утвердить штатное расписание Аудиторской палаты с 1 июля 2020г. 

Вопрос 5. Об выполнении плана работы Аудиторской палаты на 2020г. по 

итогам работы за II квартал 2020г. 
(Добрынина Л.А.) 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению представленный материалы о выполнении плана 

работы Аудиторской палаты по итогам работы за II квартал 2020г. 

Вопрос 6. Рассмотрение вопроса об исключении индивидуального 

предпринимателя Витовтовой Ирины Алексеевны из членов Аудиторской 

палаты на основании ее заявления в связи с принятым решением о 

прекращении аудиторской деятельности. 
(Шельманова О.В.) 

РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Аудиторской палаты индивидуального 

предпринимателя Витовтову Ирину Алексеевну на основании ее заявления в 

связи с принятым решением о прекращении аудиторской деятельности. 

Вопрос 7. Рассмотрение вопроса об исключении индивидуального 

предпринимателя Петровской Елены Александровны из членов Аудиторской 

палаты на основании ее заявления в связи с принятым решением о 

прекращении аудиторской деятельности. 
(Шельманова О.В.) 

РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Аудиторской палаты индивидуального 

предпринимателя Петровскую Елену Александровну на основании ее 

заявления в связи с принятым решением о прекращении аудиторской 

деятельности. 

Вопрос 8. Рассмотрение вопроса об исключении индивидуального 

предпринимателя Сосновской Натальи Владимировны из членов 

Аудиторской палаты в связи с исключением сведений об индивидуальном 

предпринимателе Сосновской Натальи Владимировны, УНП 691398434 из 

Единого государственного регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 23.06.2020 г. 
(Шельманова О.В.) 
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РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Аудиторской палаты индивидуального 

предпринимателя Сосновскую Наталью Владимировну в связи с 

исключением сведений об индивидуальном предпринимателе Сосновской 

Натальи Владимировны, УНП 691398434 из Единого государственного 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 23.06.2020 

г. 

Вопрос 9. Об утверждении Положения о комитете по применению мер 

воздействия. 
(Степанеева О.И.) 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о комитете по применению мер воздействия. 

Вопрос 10. О направлении в Наблюдательный совет по аудиторской 

деятельности проект Методических рекомендаций по оценке и 

сравнению организациями предложений участников для согласования. 
(Абойшева А.М.) 

РЕШИЛИ: 

Направить проект Методических рекомендаций по оценке и 

сравнению организациями предложений участников на согласование в 

Наблюдательный совет по аудиторской деятельности. 

Вопрос 11. Об утверждении новой редакции Положения о порядке 

предоставления сведений аудиторскими организациями, аудиторами, 

осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей в Аудиторскую палату. 
(Шельманова О.В.) 

РЕШИЛИ: 

Утвердить новую редакцию Положения о порядке предоставления 

сведений аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей в Аудиторскую 

палату. 

Вопрос 12. О рассмотрении поступивших в Аудиторскую палату обращений 

(жалоб). 
(Добрынина Л.А.) 

РЕШИЛИ: 

Одобрить представленные проекты ответов по поступившим 

обращениям (жалобам). 

 



4 

 

 

 

Вопрос 13. О внесении изменений в положения об оплате труда. 
(Добрынина Л.А.) 

РЕШИЛИ: 

Утвердить представленную редакцию положения об оплате труда с 

учетом изменений и дополнений. 

 

 

Председатель Аудиторской палаты 

 

 

подпись Добрынина Л.А. 

Секретарь, заместитель 

Председателя Аудиторской палаты  

подпись Абойшева А.М. 

 


