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осуществлять аудиторскую деятельность могут:

Аудиторские организации

Аудиторы-индивидуальные предприниматели

Аудиторы в качестве работников аудиторской 
организации или аудитора-индивидуального 
предпринимателя



Аудитор
Соглашение ЕАЭС Закон Республики Беларусь

Наличие высшего образования наличие высшего экономического и (или) 
юридического образования

опыт работы, связанный с осуществлением 
аудиторской деятельности или ведением 
бухгалтерского учета не менее 3-х лет, в т.ч. 1 
год в аудиторской организации

стаж работы по соответствующей специальности 
не менее 3-х лет

безупречная деловая (профессиональная) 
репутация

отсутствие непогашенной или неснятой судимости

отсутствие нахождения на учете в организациях 
здравоохранения в связи с психическим 
заболеванием и наркотической или алкогольной 
зависимостью

Прохождение квалификации 1 раз в 2 года по 
программе не менее 80 часов

прохождение квалификации 1 раз в 2 года

Аудитор участвует в осуществлении аудиторской деятельности в качестве работника аудиторской 
организации или индивидуального аудитора



Индивидуальный аудитор

Соглашение ЕАЭС Закон Республики Беларусь

Требования, предъявляемые к аудитору Лицо, имеющее квалификационный аттестат 
аудитора

участие аудитора в осуществлении аудиторской 
деятельности в течение не менее двух лет после 
включения сведений о нем в аудиторский реестр

Наличие правил осуществления внутреннего 
контроля качества

Наличие внутренних правил оценки качества 
(требование установлено НПАД № 8 от 23.01.2022 
г. (ред. 14.01.2021))



Аудиторская организация

Соглашение ЕАЭС Закон Республики Беларусь

Не менее 3 аудиторов Не менее 5 аудиторов

Не менее 51% доли в УФ принадлежит 
аудиторам или АО

Требование не установлено

Численность аудиторов в коллегиальном 
исполнительном органе – не менее 50%

Руководство АО осуществляет аудитор со стажем 
работы аудитором не менее двух лет

Безупречная деловая репутация Требование не установлено

Наличие правил осуществления внутреннего 
контроля качества

Наличие внутренних правил оценки качества 
(требование установлено НПАД № 8 от 23.01.2022 
г. (ред. 14.01.2021))

АО не может быть создана в форме ОАО или 
государственного унитарного предприятия.

Требование не установлено



Квалификационный экзамен

Соглашение ЕАЭС Законодательство Республики Беларусь

Проверка уровня теоретических знаний должна проводиться в следующих областях:

Аудиторская деятельность Аудиторская деятельность и НПАД

Законодательство о бухгалтерском учете, теория 
бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность, 
основы теории и организации бухгалтерского учета

МСФО МСФО

МСА, профессиональная этика и независимость 
аудиторов

МСА и Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров

Управление рисками, внутренний контроль 
качества работы

В рамках проверки НПАД и МСА

Управленческий учет, финансовый анализ Анализ хозяйственной деятельности

Налоговое, гражданское, трудовое 
законодательство, законодательство о 
несостоятельности (банкротстве)

Налогообложение, правовое регулирование 
предпринимательской деятельности, гражданских 
и трудовых отношений



Квалификационный 
экзамен

проводится в два этапа: 
I этап в форме компьютерного 

тестирования
II этап - в устной форме

Прием квалификационного 
экзамена осуществляется 
квалификационной комиссией, 
созданной Министерством 
финансов.
Председателем квалификационной 
комиссии является заместитель 
министра.
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Стандарты аудиторской деятельности

Соглашение требует обязательного 
применения МСА

Могут вводиться иные правила 
аудиторской деятельности 

• по вопросам, не урегулированным 
МСА

• аудиторским процедурам, 
необходимым для выполнения 
дополнительной работы

в Республике Беларусь 
применяются НПАД

с 01 июля 2020 года введены в 
действие  Международные 
стандарты аудиторской 
деятельности и Кодекс этики 
профессиональных бухгалтеров
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Обязательный аудит

• годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность банка,
страховой организации,
общества взаимного
страхования, негосударственного
пенсионного фонда,
организации, ценные бумаги
которой допущены к
организованным торгам;

• годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
включаемая в проспект ценных
бумаг.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

• Акционерных обществ, обязанных 
раскрывать информацию в соответствии с 
законодательством о ценных бумагах

• Национального банка, банков

• Бирж, страховых организаций, страховых 
брокеров

• резидентов Парка высоких технологий

• профессиональных участников рынка ценных 
бумаг

• акционерных инвестиционных фондов, 
управляющих организаций инвестиционных 
фондов, специальных финансовых 
организаций

• юридических лиц, у которых объем выручки 
за предыдущий отчетный год превышает 500 
000 базовых величин (примерно 6 млн. долл)
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Соглашение ЕАЭС

Аудиторские организации

Информация о своей 
деятельности раскрывается АО 
на официальном сайте в сети 
Интернет

Законодательство Республики Беларусь

Аудиторские организации

Аудиторы-индивидуальные 
предприниматели
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Обязательный аудит осуществляют



Соглашение ЕАЭС

в отношении аудиторской 
организации – на основе риск-
ориентированного подхода, но 
не реже 1 раза в 5 лет;

в отношении индивидуального 
аудитора – не реже 1 раза в 7 
лет.

Республика Беларусь

На основе риск-
ориентированного подхода:

АО, осуществляющих аудит 
отчетности, составленной по 
МСФО – не реже 1 раза в 3 года

других АО – не реже 1 раза в 5 
лет

индивидуальных 
предпринимателей – не реже 1 
раза в 7 лет
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Внешний контроль качества



Меры воздействия, применяемые в 
Республике Беларусь

• предупреждение;

• требования об уплате штрафа;

• приостановление членства в
Аудиторской палате;

• исключение из членов
Аудиторской палаты.

14

Присваивается категория 
от 1 до 5 и выносится мера 
воздействия



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
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