
АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА

ПРОТОКОЛ №1

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

22.01.2020 г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены рабочей группы: Матус Е. Г., Абойшева А.М., Самотырская А.М., Мисюк А.С., 
Туманова Ю.А., Жугер Е.В., Касперович Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение предложений о сближении положений международных стандартов и 
национальных правил аудиторской деятельности и определение плана работы;

2. Согласование подходов к организации совместной работы и планирование 
очередного собрания.

Вопрос 1. СЛУШАЛИ:

Касперович Е.Н, которая обозначила планы Министерства финансов Республики Беларусь 
по внедрению международных стандартов аудита, Кодекса этики профессиональных 
бухгалтеров, принимаемого Международной федерацией бухгалтеров, внесению изменений 
в действующие национальные правила аудиторской деятельности.

Проведено обсуждение сравнительной таблица НПАД с MCA (прилагается к протоколу), по 
результатам которого участники согласились с целесообразностью продолжить более 
детальную работу по оценке соответствия НПАД и MCA.

Проведен обмен мнениями и заслушаны предложения по определению тематики 
разрабатываемых плавил Аудиторской палаты, методических и иных материалов по 
вопросам аудиторской деятельности.

В обсуждении приняли участие все участники заседания.



РЕШИЛИ:

Провести работу по анализу положений международных стандартов аудита и национальных 
правил аудиторской деятельности, законодательства Республики Беларусь в целом.

Сравнительную таблицу решили разместить на официальном интернет-сайте Министерства 
финансов Республики Беларусь в разделе «Аудиторская палата».

Решение поддержано единогласно.

Вопрос 2. СЛУШАЛИ:

Матус Е.Г., которая предложила членам рабочей группы провести анализ по 
международным стандартам аудита 300 - Планирование аудита финансовой отчетности, 
315 - Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 
организации и ее окружения, 330 - Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски, а 
также направить материалы анализа и предложения по разработке и принятию документов 
Аудиторской палаты в адрес комитета в электронном виде, обобщение и систематизацию 
предложений провести силами Аудиторской палаты.

В обсуждении приняли участие все участники заседания.

РЕШИЛИ:

Членам рабочей группы представить результаты проведенного анализа по обозначенным 
стандартам не позднее 3 февраля текущего года посредством направления на электронный 
ящик msa_ap@mail.ru. Обобщение и систематизацию предложений провести силами 
Аудиторской палаты. Ответственный - Абойшева А.М.

Обсуждение результатов включить в повестку дня очередной встречи рабочей группы 7 
февраля текущего года в 10:00, адрес - Минск, ул. Советская, 7.

Решение поддержано единогласно.

Заместитель Председателя Аудиторской палаты А.М. Абойшева


