Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 декабря 2013 г. N 5/38186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 2013 г. N 1098
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
(в ред. постановления Совмина от 28.12.2019 N 936)
В соответствии с абзацем четвертым пункта 3 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 12 июля
2013 г. N 56-З "Об аудиторской деятельности" Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в ред. постановления Совмина от 28.12.2019 N 936)
1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации на право получения
квалификационного аттестата аудитора и подтверждения квалификации аудиторами (прилагается).
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 28.12.2019 N 936)
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2008 г. N 7 "О некоторых
вопросах аудиторской деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., N 15, 5/26592);
пункт 11 приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая
2008 г. N 694 "О представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции
(доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административнотерриториальным единицам" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
N 121, 5/27662);
подпункт 1.74 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
2008 г. N 2010 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь по вопросу документирования населения Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 14, 5/29066);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2012 г. N 213 "О внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2008 г. N 7"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 31, 5/35376);
подпункт 1.22 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября
2012 г. N 926 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.10.2012,
5/36352).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.12.2013 N 1098

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО
АТТЕСТАТА АУДИТОРА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АУДИТОРАМИ
(в ред. постановления Совмина от 28.12.2019 N 936)
1. Настоящим Положением определяется порядок аттестации физических лиц, претендующих
на право получения квалификационного аттестата аудитора (далее - претенденты), и
подтверждения квалификации аудиторами.
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 28.12.2019 N 936)
2. Аттестация на право получения квалификационного аттестата аудитора проводится в форме
квалификационных экзаменов.
3. Для приема квалификационных экзаменов Министерством финансов по согласованию с
заинтересованными создается квалификационная комиссия по аудиторской деятельности (далее квалификационная комиссия).
В состав квалификационной комиссии входят представители контролирующих органов,
ученые, аудиторы, имеющие стаж аудиторской деятельности не менее пяти лет.
Председателем квалификационной комиссии является заместитель Министра финансов.
Положение о квалификационной комиссии утверждается Министерством финансов.
4. Для прохождения аттестации претенденты представляют в Министерство финансов
следующие документы:
заявление с просьбой о прохождении аттестации;
копия документа об образовании;
копия свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном
государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании
Республики Беларусь - для физических лиц, получивших соответствующее образование за рубежом;
(в ред. постановления Совмина от 28.12.2019 N 936)
копия трудовой книжки;
сведения, подтверждающие отсутствие непогашенной или неснятой судимости за
совершение преступлений против интересов службы, собственности и порядка осуществления
экономической деятельности, а также за совершение иных преступлений, связанных с
использованием служебных полномочий;
медицинские справки о состоянии здоровья, подтверждающие отсутствие нахождения на
учете в организациях здравоохранения в связи с психическим расстройством (заболеванием),
синдромом зависимости от алкоголя (алкоголизмом), наркотических средств или психотропных
веществ (наркоманией), токсикоманических средств (токсикоманией);
одна цветная фотография размером 35 x 45 мм.
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Документы, указанные в абзацах шестом и седьмом части первой настоящего пункта, должны
быть представлены в срок не позднее трех месяцев с даты их выдачи.
Документы представляются в Министерство финансов лично претендентом с предъявлением
документа, удостоверяющего личность.
При представлении копий документов претенденты обязаны предъявить их оригиналы для
сверки.
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются в Министерство
финансов на бумажном носителе и в электронном виде <*> лично претендентом с предъявлением
документа, удостоверяющего личность.
(часть пятая п. 4 введена постановлением Совмина от 28.12.2019 N 936)
-------------------------------<*> Для целей настоящего Положения под документом в электронном виде понимается
электронная копия документа, выполненная путем его сканирования, фотографирования или иным
образом, позволяющая полностью воспроизвести информацию и данные этого документа в
электронно-цифровой форме.
(сноска введена постановлением Совмина от 28.12.2019 N 936)
Документы, выданные в иностранных государствах и представляемые претендентами,
должны быть в установленном порядке легализованы, если иное не предусмотрено
международными договорами Республики Беларусь, представлены на одном из государственных
языков Республики Беларусь либо на языке оригинала с нотариально заверенным переводом на
один из государственных языков Республики Беларусь.
В случаях представления не всех документов, перечисленных в части первой настоящего
пункта, указания в них неполных сведений и (или) непредставления документа, удостоверяющего
личность, эти документы возвращаются претенденту без рассмотрения.
Ответственность за достоверность представленных документов несут претенденты.
5. Министерство финансов рассматривает представленные претендентом документы,
формирует список претендентов и передает его в квалификационную комиссию.
Министерство финансов информирует претендента о рассмотрении представленных
претендентом документов в месячный срок со дня их представления.
6. Квалификационная комиссия принимает квалификационные экзамены в порядке и сроки,
установленные Министерством финансов.
Квалификационный экзамен проводится в два этапа: на первом этапе - в форме
компьютерного тестирования, на втором этапе - в устной форме.
Программа квалификационных экзаменов утверждается Министерством финансов.
7. Решение о прохождении либо непрохождении претендентами аттестации принимается
Министерством финансов на основании протокола квалификационной комиссии с
соответствующими предложениями в десятидневный срок со дня окончания квалификационного
экзамена.
Решение о прохождении либо непрохождении аттестации сообщается претенденту в
десятидневный срок со дня его принятия.
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Физическим лицам, прошедшим аттестацию, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, выдается квалификационный аттестат аудитора. До выдачи аттестата
такими физическими лицами должна быть уплачена государственная пошлина за выдачу
квалификационного аттестата аудитора в размере, установленном законодательством.
Квалификационный аттестат аудитора оформляется на бланке документа с определенной степенью
защиты по форме, устанавливаемой Министерством финансов.
8. Решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора принимается
Министерством финансов в случаях, установленных законодательными актами.
9. Министерство финансов в десятидневный срок со дня принятия решения об аннулировании
квалификационного аттестата аудитора письменно уведомляет об этом аудитора.
10. Для подтверждения квалификации аудиторы не позднее 30 ноября второго года срока для
подтверждения квалификации, установленного Законом Республики Беларусь "Об аудиторской
деятельности", представляют в Министерство финансов заявление с просьбой о подтверждении
квалификации с приложением следующих документов:
копия документа о повышении квалификации по аудиторской деятельности;
сведения, подтверждающие отсутствие непогашенной или неснятой судимости за
совершение преступлений против интересов службы, собственности и порядка осуществления
экономической деятельности, а также за совершение иных преступлений, связанных с
использованием служебных полномочий;
медицинские справки о состоянии здоровья, подтверждающие отсутствие нахождения на
учете в организациях здравоохранения в связи с психическим расстройством (заболеванием),
синдромом зависимости от алкоголя (алкоголизмом), наркотических средств или психотропных
веществ (наркоманией), токсикоманических средств (токсикоманией).
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются в Министерство
финансов на бумажном носителе.
Документы, указанные в абзацах третьем и четвертом части первой настоящего пункта,
должны быть представлены не позднее трех месяцев с даты их выдачи.
Документ о повышении квалификации по аудиторской деятельности представляется
однократно для подтверждения аудитором квалификации.
Аудитор, не представивший в полном объеме и в срок, указанный в абзаце первом части
первой настоящего пункта, документы для подтверждения квалификации либо представивший
подложные, поддельные или недействительные документы, считается не подтвердившим
квалификацию.
При отправке документов, указанных в части первой настоящего пункта, по почте днем их
представления считается дата отправки почтового отправления.
Ответственность за достоверность представленных документов несут аудиторы.
О принятом Министерством финансов решении о неподтверждении квалификации аудитор
письменно уведомляется в десятидневный срок со дня принятия такого решения.
(п. 10 в ред. постановления Совмина от 28.12.2019 N 936)
11. Информация о физических лицах, имеющих квалификационный аттестат аудитора,
размещается на официальном сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной сети
Интернет.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
Исключен. - Постановление Совмина от 28.12.2019 N 936.

