МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросам реализации проекта Закона
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь
«Об аудиторской деятельности»

31.10.2019

г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены рабочей группы по вопросам реализации проекта Закона
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об
аудиторской деятельности» (далее - рабочая группа) и приглашенные:
Тарасевич О.А., Касперович Е.Н., Володина И.Ф. (аудитор - ИП),
Старовойтова Д.И. (аудитор - ИП), Шельманова О.В. (аудитор - ИП),
Корсун С.В. (аудитор - ИП), Козлова А.С. (ИУП «Делойт и Туш»),
Ярмакович
О.М.
(ООО
«Эрнст
энд
Янг»),
Морозова С.В.
(УП «ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс»), Путрина Е.А. (аудитор),
Улазовский А.Ю. (ООО «КПМГ»); Оношко Е.Ю. (частное предприятие
«ВНЕШАУДИТ»), Царев П.В. (ООО «Бейкер Тилли Бел»)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Доработка с учетом замечаний и предложений, поступивших от
членов общественно-консультативного совета по вопросам аудиторской
деятельности Министерства финансов Республики Беларусь (далее совет), проектов следующих документов:
Положения о контрольно-ревизионной комиссии Аудиторской
палаты;
Порядка определения размера и уплаты вступительных, членских
взносов и иных взносов членами Аудиторской палаты;
Соглашения о соблюдении принципов, правил и стандартов
аудиторской деятельности.

СЛУШАЛИ:
Тарасевич О.А. о согласовании проектов членами совета.
Замечания и предложения по проектам документов высказали
следующие члены совета:
- по Положению о контрольно-ревизионной комиссии Аудиторской
палаты - Ярмакович О.М., Коротаев С.Л.;
- по Порядку определения размера и уплаты вступительных, членских
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взносов и иных взносов членами Аудиторской палаты - Ярмакович О.М.,
Сазонова И.В., Квасова Л.Г., Коротаев С.Л., Теляк Е.В., Набокова Т.В.,
Володина И.Ф., Шевченко О.А., Царев П.В.
Замечания
и
предложения
также
были
представлены
Гапановичем А.Г.
(частное
предприятие
«Аудит-конто»),
Старовойтовой Д.И. (аудитор - ИП), Фесиной С.В. (аудитор - ИП);

- по Соглашению о соблюдении принципов, правил и стандартов
аудиторской деятельности - Ярмакович О.М., Квасова Л.Г., Набокова Т.В.
Замечания
и
предложения
также
были
представлены
Гапановичем А.Г.
(частное
предприятие
«Аудит-конто»),
Старовойтовой Д.И. (аудитор - ИП).

В ходе обсуждения членами рабочей группы внесены необходимые
изменения и дополнения по тексту проектов.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить в целом проекты документов с учетом внесенных
изменений и дополнений.
2. В отношении определения размеров членских взносов рассмотреть
возможность дифференцирования взносов в зависимости от выручки с
применением единого процента.
3. Доработанные проекты Положения о контрольно-ревизионной
комиссии Аудиторской палаты и Порядка определения размера и уплаты
вступительных, членских взносов и иных взносов членами Аудиторской
палаты (ответственные Корсун С.В., Фесина С.В.), Соглашения о
соблюдении принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности
(ответственная Козлова А.С.) в кратчайшие сроки представить в
Министерство финансов для размещения на официальном сайте.

Решения поддержаны единогласно.
Председатель совета

Д.Н.Кийко

