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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ
СОГЛАСОВАННЫХ ПРОЦЕДУР В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ"

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие национальные правила (далее - Правила) устанавливают
требования к действиям аудиторских организаций, аудиторов,
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей (далее - аудиторы - индивидуальные
предприниматели), при оказании ими услуги по проведению
согласованных процедур в отношении финансовой информации лиц,
относительно которых в соответствии с законодательством оказываются
аудиторские услуги (далее - субъект хозяйствования).

2. Для целей настоящих Правил под услугой по проведению
согласованных процедур в отношении финансовой информации
понимается аудиторская услуга, в ходе выполнения которой аудиторская
организация или аудитор - индивидуальный предприниматель проводит
аудиторские процедуры, согласованные с заказчиком аудиторских услуг
(далее - заказчик), в отношении финансовой информации, относящейся к
деятельности субъекта хозяйствования (далее - согласованные
процедуры), в соответствии с заданием на проведение согласованных
процедур.

ГЛАВА 2
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ

СОГЛАСОВАННЫХ ПРОЦЕДУР

3. Аудиторская организация или аудитор - индивидуальный
предприниматель могут выполнять задание на проведение согласованных
процедур в отношении:

отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) и (или) иной
отчетности;

отдельных элементов бухгалтерской (финансовой) и (или) иной
отчетности;



бухгалтерской (финансовой) и (или) иной отчетности в целом;
иной финансовой информации.
4. При выполнении задания на проведение согласованных процедур

аудиторской организацией или аудитором - индивидуальным
предпринимателем не выражается мнение о достоверности финансовой
информации, в отношении которой проводятся согласованные процедуры.
Заинтересованные пользователи финансовой информации самостоятельно
оценивают результаты выполненных аудиторской организацией или
аудитором - индивидуальным предпринимателем согласованных
процедур.

5. Аудиторская организация или аудитор - индивидуальный
предприниматель, заказчик и при необходимости заинтересованные
пользователи финансовой информации должны согласовать условия
задания на проведение согласованных процедур и указать их в договоре
оказания аудиторских услуг.

Условия задания на проведение согласованных процедур должны
включать:

цель задания на проведение согласованных процедур;
указание финансовой информации, в отношении которой будут

проводиться согласованные процедуры;
характер, временные рамки и объем согласованных процедур,

которые предполагается выполнить;
информацию о том, что аудиторское мнение о достоверности

финансовой информации, в отношении которой будут проводиться
согласованные процедуры, аудиторской организацией или аудитором -
индивидуальным предпринимателем выражено не будет;

предполагаемое использование и распространение отчета о
выполнении задания на проведение согласованных процедур;

обеспечение предоставления аудиторской организации или аудитору -
индивидуальному предпринимателю всех необходимых документов,
разъяснений и прочей информации в устной и (или) письменной форме, а
также в электронном виде по вопросам, возникающим в ходе выполнения
задания на проведение согласованных процедур.

6. Аудиторская организация или аудитор - индивидуальный
предприниматель должны разработать и документально оформить план
выполнения задания на проведение согласованных процедур,
отражающий характер, временные рамки и объем согласованных
процедур, которые предполагается выполнить.

7. Согласованные процедуры, используемые аудиторской
организацией или аудитором - индивидуальным предпринимателем при
выполнении задания на проведение согласованных процедур, включают
следующие аудиторские процедуры:



направление запросов и получение подтверждений;
инспектирование;
наблюдение;
пересчет, повторное выполнение, сравнение и другие проверки

точности данных;
аналитические процедуры.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И

ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ
СОГЛАСОВАННЫХ ПРОЦЕДУР

8. Рабочая документация, подготовленная аудиторской организацией
или аудитором - индивидуальным предпринимателем в связи с
выполнением задания на проведение согласованных процедур, должна
содержать:

сведения о характере, временных рамках и объеме выполненных
согласованных процедур, результатах их проведения;

описание существенных вопросов, возникших в ходе выполнения
задания на проведение согласованных процедур, и результаты их
решения;

иную информацию, которая согласно профессиональному суждению
аудиторской организации или аудитора - индивидуального
предпринимателя имеет значение в качестве доказательств, необходимых
для обоснования результатов, отраженных в отчете о выполнении задания
на проведение согласованных процедур.

9. По результатам выполнения задания на проведение согласованных
процедур аудиторская организация или аудитор - индивидуальный
предприниматель должны подготовить письменный отчет о выполнении
задания на проведение согласованных процедур.

Отчет о выполнении задания на проведение согласованных процедур
составляется по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

10. Первый экземпляр отчета о выполнении задания на проведение
согласованных процедур передается под роспись заказчику и (или) лицу,
указанному в договоре оказания аудиторских услуг, второй экземпляр с
росписью о получении остается в аудиторской организации или у
аудитора - индивидуального предпринимателя и приобщается к рабочей
документации.



Приложение
к национальным правилам аудиторской

деятельности "Задания на проведение
согласованных процедур в отношении

финансовой информации"

Форма

Отчет о выполнении задания на проведение согласованных процедур
__________________________________________

(должность, инициалы, фамилия лица,
которому передается отчет о выполнении
задания на проведение согласованных
процедур в соответствии с договором

оказания аудиторских услуг)

Реквизиты субъекта хозяйствования:
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта хозяйствования (для индивидуального предпринимателя

- фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
___________________________________________________________________________
местонахождение (для организации - юридический адрес, для индивидуального

предпринимателя - место жительства);
___________________________________________________________________________
сведения о государственной регистрации: дата государственной регистрации,
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей)

Реквизиты аудиторской организации
(аудитора, осуществляющего деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя):
___________________________________________________________________________

(наименование аудиторской организации (для аудитора, осуществляющего
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, - фамилия,

собственное имя, отчество (если таковое имеется);
___________________________________________________________________________

местонахождение (для организации - юридический адрес, для аудитора,
осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, -

место жительства);
___________________________________________________________________________
сведения о государственной регистрации: дата государственной регистрации,
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей)

Задание на проведение согласованных процедур выполнено в отношении
___________________________________________________________________________

(указание финансовой информации, в отношении которой проведены
согласованные процедуры, даты, на которую составлена финансовая

информация, или начала и окончания периода, за который она составлена)
в целях ___________________________________________________________________

(описание цели проведения согласованных процедур)

Данное  задание  на  проведение  согласованных  процедур выполнялось в
соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности "Задания на
проведение  согласованных  процедур  в  отношении  финансовой  информации",
утвержденными  постановлением  Министерства  финансов  Республики  Беларусь
от 30 июня 2016 г. N 56. При выполнении задания соблюдались все применяемые
нормы профессиональной этики.

При выполнении указанных ниже согласованных процедур:



___________________________________________________________________________
(описание выполненных аудиторских процедур)

были получены следующие результаты:
___________________________________________________________________________

(описание полученных результатов, включая подробное описание
обнаруженных ошибок

___________________________________________________________________________
и (или) несоответствий)

___________________________________________________________________________
(выданные рекомендации)

Поскольку  задание  на  проведение  согласованных процедур не является
заданием  по подтверждению достоверности финансовой информации, аудиторское
мнение о достоверности финансовой информации не выражается.

Отчет  о  выполнении  задания  на  проведение  согласованных  процедур
предназначен   исключительно  для  сторон,  согласовавших  условия  данного
задания,  и  не  должен  использоваться ни в каких других целях, кроме тех,
которые указаны выше.

Руководитель или иное уполномоченное лицо
аудиторской организации или аудитор, осуществляющий
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
____________________      ________________        _________________________

(должность)              (подпись)               (инициалы, фамилия)

Лицо, выполнявшее задание или возглавлявшее
группу лиц, выполнявших задание на проведение
согласованных процедур
____________________      ________________        _________________________

(должность)              (подпись)               (инициалы, фамилия)
М.П.

Дата подписания отчета
о выполнении задания на
проведение согласованных процедур
____ ________________ 20___ г.


