
 
Рыбак Татьяна Николаевна 

начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета,  

отчетности и аудита Министерства финансов Республики Беларусь  

 

ПРАВОВЫЕ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 



Правовая база аудиторской деятельности 

• Национальные правила аудиторской деятельности 

• Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-З «Об аудиторской 

деятельности» 

• Указ Президента Республики Беларусь от 26.11.2019 № 429 «О 

международных стандартах финансовой отчетности» 

 

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2020 № 

208 «О введении в действие на территории Республики Беларусь 

международных стандартов аудиторской деятельности» 

 

• Иные нормативные правовые акты в области аудиторской деятельности 



Регулирование аудиторской деятельности 

• Министерство финансов Республики Беларусь 

• Президент Республики Беларусь 

• Совет Министров Республики Беларусь 

 

• Национальный банк Республики Беларусь 

 

• Аудиторская палата 



Требования к аудиторским организациям 

Требования к аудиторской 
организации 

Обязательное наличие в штате 
аудиторской организации не 

менее пяти аудиторов, обязанных 
участвовать в осуществлении 

аудиторской деятельности, для 
которых эта организация является 

основным местом работы 

  Перечень аудиторских 
организаций размещен 
на сайте Министерства 
финансов  
(www.minfin.gov.by) 

Закон Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г. № 56-З «Об 
аудиторской деятельности» 



Обязательный аудит 

акционерные общества, 
обязанные раскрывать 

информацию об  акционерном 
обществе в соответствии с 

законодательством о ценных 
бумагах 

Национальный банк, банки, 
небанковские кредитно-

финансовые организации, 
банковские группы, банковские 

холдинги 

акционерные инвестиционные 
фонды, управляющие 

организации инвестиционных 
фондов 

страховые организации, 
страховые брокеры 

резиденты Парка высоких 
технологий 

организация, осуществляющая 
гарантированное возмещение 

банковских вкладов 
(депозитов) физических лиц 

биржи, профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, 

специальные финансовые 
организации 

иные организации, у 
которых объем выручки от 

реализации товаров 
(выполнения работ, 
оказания услуг) за 

предыдущий отчетный год 
превышает  500000 базовых 

величин  



Аудит финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

Годовая финансовая отчетность 

общественно значимой 

организации, составленная в 

соответствии с МСФО 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

АУДИТ 

Обязательный аудит  
финансовой отчетности, 

составленной в 
соответствии с МСФО 

ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО 
АУДИТОРСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Наличие в штате не менее 
трех аудиторов, имеющих 
специальную подготовку в 

области МСФО 

Прохождение аудиторской 
организацией не реже 
одного раза в три года 

внешней оценки качества 
ее работы 

Требования к аудиторским 

организациям 



Проект закона Республики Беларусь  

«Об изменении законов  

по вопросам бухгалтерского учета и отчетности» 

• Расширение круга общественно значимых организаций (далее – ОЗО) за счет: 

 

 

 республиканские унитарные предприятия 

организаций с участием государства, в том числе:  

 хозяйственные общества, более 50% акций (долей) в 

уставных фондах которых находится в собственности 

Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц 

включенные в 

перечень, 

установленный 

Советом 

Министров 

• Изменение круга ОЗО за счет включения: 

 

 
головных организаций банковских холдингов, не являющихся банками  

организаций, ценные бумаги которых допущены к торгам в торговой системе 

организатора торговли ценными бумагами путем их включения в котировальный лист 



Национальные правила аудиторской деятельности 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАВИЛА 

АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Национальные 
правила, 

регулирующие 
общие вопросы 

аудита 

Национальные 
правила, 

регулирующие 
планирование аудита 

Национальные правила, 
регулирующие 

получение аудиторских 
доказательств 

Национальные 
правила, 

регулирующие 
использование работы 

третьих лиц 

Национальные 
правила, 

регулирующие 
оформление итоговых 

документов аудита 

Национальные 
правила, 

регулирующие 
некоторые аспекты 

аудита 

Национальные правила, 
регулирующие 

специальные области 
аудита, обзорные 

проверки и сопутствующие 
услуги 



Аттестация на право получения квалификационного 

аттестата аудитора  

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 14 
февраля 2018 г. № 14 «О некоторых вопросах проведения 

аттестации на право получения квалификационного аттестата 
аудитора и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов» 

Положение о порядке 
приема квалификационной 
комиссией по аудиторской 

деятельности 
квалификационных 

экзаменов 

Положение о 
квалификационной 

комиссии по аудиторской 
деятельности 

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ  

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

ЭТАПЫ ЭКЗАМЕНА 



Аттестация на право получения квалификационного 

аттестата аудитора  

Аудиторская 
деятельность 

Бухгалтерский учет и 
бухгалтерская отчетность 

Международные 
стандарты аудита 

Международные 
стандарты финансовой 

отчетности 

Налоги, сборы 
(пошлины) и 

налогообложение 

Правовое регулирование 
предпринимательской 

деятельности, 
гражданских и трудовых 

отношений 

Анализ хозяйственной 
деятельности 

Программа  
квалификационных экзаменов на право получения 

квалификационного аттестата аудитора 



Новые направления аудиторской деятельности 

в Республике Беларусь 

Постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 04 июля 2017 г. 

№ 500 «О некоторых 

вопросах оказания 

аудиторами услуг по 

независимой оценке 

деятельности юридических 

лиц (индивидуальных 

предпринимателей)  при их 

ликвидации (прекращении 

деятельности)» 

Положение о порядке оказания 
аудиторскими организациями, 

аудиторами, осуществляющими 
деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 
услуг по независимой оценке  

деятельности юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) 

при их ликвидации (прекращении 
деятельности) 

 



Новые направления аудиторской деятельности 

в Республике Беларусь 

Услуги по независимой оценке деятельности юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации 

(прекращении деятельности) 

ОКАЗЫВАЮТ 

Аудиторские организации,  

имеющие в штате аудиторов 

со стажем работы не менее 

трех лет 

Аудиторы - индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

аудиторскую деятельность не менее трех 

лет 

 заключившие договор страхования гражданской ответственности  

за причинение вреда в связи с осуществлением  

профессиональной деятельности: 



Новые направления аудиторской деятельности 

в Республике Беларусь 

 Услуги по независимой оценке деятельности 

юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) при их ликвидации 

(прекращении деятельности) 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 01 августа 2017 г. 
№ 22 «Об установлении формы аудиторского заключения по результатам 
оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении 

деятельности) и утверждении Инструкции о требованиях, предъявляемых к 
форме и содержанию отчета по результатам оказания услуг по независимой 

оценке деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
при его ликвидации (прекращении деятельности)» 



Декрет Президента Республики 
Беларусь от 21 декабря 2017 Г. № 8 
«О развитии цифровой экономики» 

Проведение аудита по 
проектам, 

предусматривающим 
создание и размещение 

цифровых знаков (токенов) 
или иное их использование 

Новые направления аудиторской деятельности 

в Республике Беларусь 

* Цифровой знак (токен) - 

запись в реестре блоков 

транзакций (блокчейне), иной 

распределенной 

информационной системе, 

которая удостоверяет 

наличие у владельца 

цифрового знака (токена) прав 

на объекты гражданских прав 

и (или) является 

криптовалютой. 



Гармонизация национального законодательства в 

области аудиторской деятельности 

Организация эффективной системы внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций и аудиторов – 
индивидуальных предпринимателей 

Ведение реестра аудиторских организаций, аудиторов 
– индивидуальных предпринимателей, аудиторов 

Изменение порядка аттестации и подтверждения 
квалификации аудиторов 

 Проект Закона Республики Беларусь «О 

ратификации Соглашения об аудиторской 

деятельности на территории Евразийского 

экономического союза» 



 

www.minfin.gov.by 

раздел «Аудиторская 

деятельность» 

 



 

Спасибо за внимание! 


