
АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания рабочей группы комитета по содействию внедрению в Республике Беларусь 
международных стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики профессиональных 

бухгалтеров, принимаемого Международной федерацией бухгалтеров, и иных 
международных стандартов в областях, связанных с аудиторской деятельностью, 

а также обеспечению соответствия деятельности членов Аудиторской палаты 
требованиям этих актов

07.02.2020 г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены рабочей группы: Матус Е. Г., Абойшева А.М., Касперович Е.Н., Самотырская А.М., 
Мисюк А.С., Фесина С.В., Туманова Ю.А., Врублевская Н.Ф., Корсун С.В., Зубко И.А., 
Клименкова О.В., Самусевич И.Н., Перелыгина М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Представление и утверждение состава рабочей группы по MCA, обсуждение формата 
взаимодействия и требований к участникам рабочей группы, согласование даты 
следующей встречи (ориентировочно 28.02.2020);

2. Анализ и рассмотрение соответствия НПАД «Планирование аудита», утв. МФ РБ 
постановление от 04.08.2000 №81 и MCA 300 «Планирование аудита финансовой 
отчетности»;

3. Анализ и рассмотрение соответствия национального правила аудиторской 
деятельности «Понимание деятельности, системы внутреннего контроля аудируемого 
лица и оценка риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утв. МФ РБ постановление от 29.12.2008 №203 и MCA 315 «Выявление 
и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее 
окружения».

Вопрос 1. СЛУШАЛИ:

Абойшеву А.М., которая обозначила принципы работы группы и подходы к анализу участия 
всех участников рабочей группы.

Актуальный состав рабочей группы с учетом поступивших заявок на вхождение в состав, а 
также заявки об исключении из состава рабочей группы, следующий:

1. Матус Елена Геннадьевна



2. Абойшева Анна Михайловна
3. Мисюк Андрей Сергеевич
4. Самотырская Анастасия Михайловна
5. Фесина Светлана Викторовна
6. Туманова Юлия Андреевна
7. Врублевская Наталья Феликсовна
8. Корсун Сергей Владимирович
9. Жугер Елена Викторовна
10. Касперович Елена Николаевна
11. Зубко Ирина Алексеевна
12. Клименкова Ольга Валерьевна
13. Самусевич Игорь Николаевич
14. Перелыгина Марина Александровна
15. Черноокая Елена Викторовна

Самусевича И.Н., который предложил для организации оперативного хранения материалов 
и обмена данными, формируемыми в ходе работы группы использовать гугл-диск.

В обсуждении приняли участие все участники заседания.

РЕШИЛИ:

Провести следующую рабочую встречу 28.02.2020г.

Назначить Самусевича И.Н. ответственным лицом за техническую поддержку рабочей 
группы.

Утвердить новый состав рабочей группы.

Решение поддержано единогласно.

Вопрос 2. СЛУШАЛИ:

Самотырскую А.М., Туманову Ю.А., Зубко И.А., Касперович Е.Н., Мисюка А.С. по анализу 
MCA 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» и НПАД «Планирование аудита», 
утв. МФ РБ постановление от 04.08.2000 №81.

В обсуждении приняли участие все участники заседания.

РЕШИЛИ:

Результаты анализа обобщить, на основе полученных данных сформулировать предложения 
по внесению изменений в НПАД «Планирование аудита».

Провести работу по созданию примерных форм рабочих документов:

- общий план аудита (MCA 300);
- общая стратегия аудита (MCA 300);
- запрос клиенту (на доступ информации предыдущего аудитора) (MCA 300);
- протокол проведения обзора рабочих документов предыдущего аудита (MCA 300).



Результаты работы представить на следующем заседании рабочей группы.

Решение поддержано единогласно.

Вопрос 3. СЛУШАЛИ:

Матус Е.Г. по анализу MCA 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения 
посредством изучения организации и ее окружения» и НПАД 203 «Понимание деятельности, 
системы внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска существенного искажения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности», утв. МФ РБ постановление от 29.12.2008г.

В ходе обсуждения было отмечено, что Комитет по международным стандартам аудита и 
подтверждению достоверности отчетности (1ASSB) 19 декабря 2019 г. опубликовал 
пересмотренный в 2019 году MCA 315 и Согласованные и Сопутствующие поправки к 
другим международным стандартам, вытекающим из MCA 315. Пересмотренный MCA 315 
является важной частью усилий, предпринимаемых IASSB в целях улучшения глобального 
качества аудита. MCA 315 (пересмотренный в 2019 году) вступает в силу для аудита 
финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 15 декабря 2021 года и позже.

Предложила к рассмотрению членам рабочей группы рабочей группы подготовленные 
проекты форм рабочих документов:

- запрос предыдущему аудитору от предполагаемого аудитора с примерным вариантом 
ответа (MCA 300);

- ключевые элементы понимания деятельности аудируемого лица (организации) и его 
окружения (MCA 315).

В обсуждении приняли участие все участники заседания.

РЕШИЛИ:

Продолжить работу по анализу MCA 315 и НПАД, результаты анализа обобщить в 
сравнительной таблице.

Продолжить работу по примерной форме следующих рабочих документов:

- описание элементов системы внутреннего контроля аудируемого лица (MCA 315);
- обсуждение в группе (MCA 315);
- оценка рисков существенного искажения отчетности (MCA 315,330).

Результаты работы представить на следующем заседании рабочей группы.

Решение поддержано единогласно.

Заместитель Председателя Аудиторской палаты А.М. Абойшева


