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Аудиторы - индивидуальные
предприниматели

О работе аудитора по совместительству

Министерство финансов Республики Беларусь в связи с
поступающими вопросами сообщает.
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013
№ 56-3 «Об аудиторской деятельности» (далее - Закон) аудитор участвует
в осуществлении аудиторской деятельности в качестве работника
аудиторской организации (работника аудитора - индивидуального
предпринимателя) или осуществляет аудиторскую деятельность в качестве
аудитора - индивидуального предпринимателя.
Аудиторские
организации,
аудиторы
индивидуальные
предприниматели обязаны обеспечивать соблюдение основных принципов
аудиторской деятельности (абзац тринадцатый статьи 15 Закона).
Основными принципами аудиторской деятельности являются
независимость, конфиденциальность, профессиональная компетентность,
профессиональное поведение (пунктом 1 статьи 3 Закона).
В соответствии с пунктом 5 национальных правил аудиторской
деятельности «Профессиональная этика лиц, оказывающих аудиторские
услуги», утвержденных постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 19.12.2007 № 189 (далее - Правила), при оказании
аудиторских услуг необходимо соблюдать принципы честности,
объективности и добросовестности.
Руководствуясь принципом профессиональной компетентности и
добросовестности, аудитор обязан при оказании аудиторских услуг
действовать с должным усердием (в соответствии с требованиями задания,
внимательно, тщательно, своевременно) и руководствоваться правилами
аудиторской деятельности, а также аудитор должен предпринимать меры к
тому, чтобы лица, работающие под его началом, имели соответствующую
подготовку и надлежащее руководство с его стороны (подпункты 9.2, 9.4
пункта 9 Правил).
Аудитор должен соблюдать конфиденциальность информации,
раскрытой ему потенциальным заказчиком аудиторских услуг или иным
работодателем,
и
учитывать
необходимость
соблюдения
конфиденциальной информации внутри аудиторской организации,
работником которой он является. Аудитор обязан соблюдать

конфиденциальность информации и по окончании оказания аудиторских

услуг. При изменении места работы или работая с новым заказчиком
аудиторских услуг аудитор имеет право использовать предыдущий опыт.
Однако он не должен использовать или раскрывать конфиденциальную
информацию,
полученную
в
результате
выполнения
своих
профессиональных обязанностей в отношении предыдущих заказчиков
аудиторских услуг (подпункты 10.4, 10.6 пункта 10 Правил).
Руководствуясь принципом профессионального поведения, аудитор
должен соблюдать законодательство об аудиторской деятельности и
избегать действий, которые дискредитируют или могут дискредитировать
его профессию либо являются действиями, которые можно расценить как
отрицательно влияющие на репутацию профессии (подпункт 11.1 пункта
11 Правил).
Аудитор может столкнуться с уникальными и не поддающимися
классификации угрозами нарушения одного или сразу нескольких
основных принципов (часть третья пункта 12 Правил).
Исходя из вышеизложенного, участие аудитора в осуществлении
аудиторской деятельности в качестве работника нескольких аудиторских
организаций (аудиторов - индивидуальных предпринимателей) может
привести к возникновению таких угроз нарушения принципов аудиторской
деятельности, при которых невозможно предпринять надлежащие меры
предосторожности.
В этой связи обращаем внимание руководителей аудиторских
организаций
(аудиторов
- индивидуальных
предпринимателей),
привлекающих для осуществления аудиторской деятельности аудиторов на
работу по совместительству, что с целью принятия надлежащих мер по
обеспечению соблюдения принципов аудиторской деятельности следует:
оценить возможность таких аудиторов в свободное от основной
работы время добросовестно и с должным усердием участвовать в
осуществлении аудиторской деятельности;

убедиться в возможности таких аудиторов в полной мере соблюдать
принципы аудиторской деятельности.
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