МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРОТОКОЛ
заседания общественно-консультативного совета
по вопросам аудиторской деятельности
18.10.2018

г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены общественно-консультативного совета по вопросам
аудиторской деятельности: Кийко Д.Н., Рыбак Т.Н., Тарасевич О.А.,
Наумчик О.Г., Верещагина И.В., Володина И.Ф., Гвардиян Н.И.,
Довидович Д.О., Евдокимович А.А, Квасова Л.Г., Ковалев М.В.,
Конончик Е.С., Коротаев С.Л., Костян Д.М., Микулич Е.С.,
Могилевчик В.Е., Набокова Т.В., Орда Е.В.,
Пушкин А.Н.,
Ренейский А.Г., Снитко Д.Ч., Царев П.В., Шевченко О.А., Янукович И.В.,
Ярмакович О.М.
Приглашенные:
заместитель начальника управления регулирования аудиторской
деятельности – начальник отдела аттестации и контроля главного
управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита
Министерства финансов Республики Беларусь Гузова Л.В.;
начальник отдела методологии аудита управления регулирования
аудиторской деятельности
главного
управления
регулирования
бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов
Республики Беларусь Касперович Е.Н.;
аудитор
унитарного
предприятия
по
оказанию
услуг
«ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс» Карабец И.И.;
ведущий консультант по ведению бухгалтерского учета и
налогообложению общества с ограниченной ответственностью «БДО»
Клезович И.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопросов реализации проекта Закона Республики
Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской
деятельности». Создание рабочей группы.
2. Рассмотрение проекта постановления Совета Министров
Республики Беларусь «Об установлении единых требований к
аудиторским
организациям,
аудиторам
–
индивидуальным
предпринимателям, являющимся участниками процедуры закупки
аудиторских услуг за счет собственных средств, а также критериев и
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способов оценки и сравнения предложений участников такой процедуры
закупки».
3. Обсуждение вопросов, возникающих при оказании аудиторскими
организациями аудиторских услуг по трансформации бухгалтерской
отчетности, в части проведения оценки активов организаций.
4. Ознакомление с программой проведения международной научнопрактической конференции, посвященной актуальным вопросам развития
финансовой системы, в преддверии 100-летия финансовой системы
Республики Беларусь. Обсуждение выступлений участников конференции
в ракурсе определения наиболее актуальных вопросов в области
аудиторской деятельности и рассмотрения их на конференции.
Вопрос 1. СЛУШАЛИ:
Кийко Д.Н., Тарасевич О.А.: о реализации проекта Закона
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об
аудиторской деятельности» и создании рабочей группы.
В обсуждении приняли участие: Рыбак Т.Н., Верещагина И.В.,
Володина И.Ф., Евдокимович А.А., Касперович Е.Н., Квасова Л.Г.,
Ковалев М.В., Коротаев С.Л., Могилевчик В.Е., Ренейский А.Г.
РЕШИЛИ:
1. Создать рабочую группу по вопросам реализации проекта Закона
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об
аудиторской деятельности», утвердить ее состав и основные задачи.
2. Установить срок представления председателю общественноконсультативного совета по вопросам аудиторской деятельности
Министерства финансов Республики Беларусь предварительных
результатов работы Рабочей группы по вопросам реализации проекта
Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь
«Об аудиторской деятельности» не позднее 15 января 2019 г.
Решения поддерживаются единогласно.
Вопрос 2. СЛУШАЛИ:
Кийко Д.Н., Тарасевич О.А.: о рассмотрении проекта постановления
Совета Министров Республики Беларусь «Об установлении единых
требований к аудиторским организациям, аудиторам – индивидуальным
предпринимателям, являющимся участниками процедуры закупки
аудиторских услуг за счет собственных средств, а также критериев и
способов оценки и сравнения предложений участников такой процедуры
закупки»
(далее
–
проект
постановления),
подготовленного
Министерством финансов Республики Беларусь по результатам заседания
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общественно-консультативного совета по вопросам аудиторской от
17 июля 2018 г.
Орду Е.В.: об исключении банков из проекта постановления.
Верещагину И.В.: о доработке отдельных требований, установление
которых не допускается организациями, осуществляющими закупки
товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, при закупке
аудиторских услуг согласно проекту постановления.
В обсуждении приняли участие: Кийко Д.Н., Верещагина И.В.,
Евдокимович А.А., Касперович Е.Н., Ковалев М.В., Конончик Е.С.,
Коротаев С.Л., Могилевчик В.Е., Орда Е.В., Ренейский А.Г.,
Ярмакович О.М.
РЕШИЛИ:
1. Членам общественно-консультативного совета по вопросам
аудиторской деятельности представить в Министерство финансов в срок
не позднее 19 ноября 2018 г. конкретные письменные предложения по
проекту постановления (при их наличии).
2. Доработать проект постановления с учетом представленных
предложений и согласовать с органами государственного управления.
Вопрос 3. СЛУШАЛИ:
Довидовича Д.О.: о существующих вопросах при оказании
аудиторскими организациями аудиторских услуг по трансформации
бухгалтерской отчетности в отчетность, составленную в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО),
в части обязательности проведения оценки (переоценки) активов
организаций по МСФО, а также при проведении первичного аудита
трансформированной отчетности и выражении аудиторского мнения о ее
достоверности.
В обсуждении приняли участие: Кийко Д.Н., Рыбак Т.Н.,
Тарасевич О.А., Верещагина И.В., Евдокимович А.А., Касперович Е.Н.,
Микулич Е.С., Ренейский А.Г., Ярмакович О.М.
РЕШИЛИ:
1. Членам общественно-консультативного совета по вопросам
аудиторской деятельности проанализировать и представить в
Министерство финансов Республики Беларусь в срок не позднее
19 ноября 2018 г. иные проблемные вопросы, возникающие при оказании
аудиторских услуг по трансформации бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с национальным законодательством, в
отчетность, составленную в соответствии с МСФО, (при их наличии).
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2. Министерству финансов Республики Беларусь информацию
принять к сведению и определить возможные варианты решения
существующих вопросов.
Вопрос 4. СЛУШАЛИ:
Тарасевич О.А.: о программе проведения международной научнопрактической конференции, посвященной актуальным вопросам развития
финансовой системы, в преддверии 100-летия финансовой системы
Республики Беларусь.
РЕШИЛИ:
1.Участие в конференции членами общественно-консультативного
совета по вопросам аудиторской деятельности Министерства финансов
Республики Беларусь поддерживается единогласно.
2. Участникам конференции, выступающим в качестве докладчиков,
представить в Министерство финансов Республики Беларусь в срок не
позднее 31 октября 2018 г. темы выступлений.
Председатель общественно-консультативного
совета по вопросам аудиторской деятельности –
заместитель Министра финансов Республики Беларусь

Д.Н.Кийко

Секретарь общественно-консультативного
совета по вопросам аудиторской деятельности –
консультант отдела методологии аудита
управления регулирования аудиторской деятельности
главного управления регулирования
бухгалтерского учета, отчетности и аудита
Министерства финансов Республики Беларусь

О.Г.Наумчик
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УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
общественноконсультативного совета
по вопросам аудиторской
деятельности
Министерства финансов
Республики Беларусь
от 18.10.2018

Состав рабочей группы по
вопросам реализации проекта
Закона Республики Беларусь «Об
изменении Закона Республики
Беларусь «Об аудиторской
деятельности»
Тарасевич
Ольга Акимовна

– заместитель начальника главного управления
регулирования
бухгалтерского
учета,
отчетности и аудита - начальник управления
регулирования
аудиторской деятельности
Министерства финансов Республики Беларусь
(руководитель рабочей группы)

Касперович
Елена Николаевна

– начальник отдела методологии аудита
управления
регулирования
аудиторской
деятельности
главного
управления
регулирования
бухгалтерского
учета,
отчетности и аудита Министерства финансов
Республики Беларусь
(заместитель руководителя рабочей группы)

Евдокимович
Алексей Алексеевич

– директор по аудиту общества с ограниченной
ответственностью «РСМ Бел Аудит»,
исполнительный
директор
Союза
Сертифицированных Аудиторов и Бухгалтеров
(заместитель руководителя рабочей группы)

Верещагина
Ирина Владимировна

– директор общества с
ответственностью «КПМГ»

ограниченной
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Володина
Ирина Францевна

– аудитор - индивидуальный предприниматель,
председатель Ассоциации профессиональных
аудиторов

Гвардиян
Наталья Иосифовна

– первый заместитель директора общества с
ограниченной ответственностью
«Грант Торнтон»

Ковалев
Михаил Валерьевич

– директор общества с ограниченной
ответственностью «МАиС Консалт Белстрой»

Коротаев
Сергей Леонидович

– директор закрытого акционерного общества
«АудитКонсульт», доктор экономических наук

Лузгина
Светлана Валерьевна

– заместитель директора по аудиту общества с
ограниченной ответственностью «БДО»

Микулич
Елена Сергеевна

– аудитор департамента аудита иностранного
унитарного
аудиторского
предприятия
«Делойт и Туш»

Могилевчик
Владимир Евгеньевич

– директор общества с ограниченной
ответственностью «Партнераудит»,
председатель
Ассоциации
аудиторских
организаций

Ренейский
Алексей Геннадьевич

– директор общества с
ответственностью «ФБК-Бел»

Теляк
Елена Владимировна

– директор унитарного предприятия
оказанию услуг
«ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс»

Царев
Павел Валерьевич

– директор общества с ограниченной
ответственностью «Бейкер Тилли Бел»

Ярмакович
Ольга Михайловна

– начальник отдела методологии аудита аудитор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг»

ограниченной
по
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УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
общественноконсультативного совета
по вопросам аудиторской
деятельности
Министерства финансов
Республики Беларусь
от 18.10.2018

Основные задачи рабочей группы
по вопросам реализации проекта
Закона Республики Беларусь «Об
изменении Закона Республики
Беларусь
«Об
аудиторской
деятельности»
1. Основные задачи рабочей группы по вопросам реализации
проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об аудиторской деятельности», ответственным за реализацию
которых является заместитель руководителя рабочей группы
Касперович Е.Н.:
подготовка и проведение учредительного съезда аудиторов;
разработка положения о членских взносах и порядка определения
размера членских взносов;
определение структуры и штатной численности Аудиторской
палаты, разработка положений о специализированных органах
Аудиторской палаты;
разработка положения о Наблюдательном совете;
разработка порядка ведения Государственного реестра аудиторских
организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей, аудиторов.
2. Основные задачи рабочей группы по вопросам реализации
проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об аудиторской деятельности», ответственным за реализацию
которых является заместитель руководителя рабочей группы
Евдокимович А.А.:
разработка Устава Аудиторской палаты и иных учредительных
документов;
определение прав и обязанностей членов Аудиторской палаты;
разработка правил Аудиторской палаты по внешней оценке качества
работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных
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предпринимателей,
основанных
на
принципах
осуществления
Аудиторской палатой внешней оценки качества работы аудиторских
организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей;
разработка порядка проведения оценки качества работы аудиторских
организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, методик и
процедур по анализу соблюдения правил аудиторской деятельности,
международных стандартов аудиторской деятельности, применения к
аудиторским
организациям,
аудиторам
–
индивидуальным
предпринимателям мер воздействия.

