Аттестация на право получения квалификационного аттестата аудитора
Требования, предъявляемые к физическим лицам, претендующим на получение
квалификационного аттестата аудитора, установлены Законом Республики Беларусь от
12.07.2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности».
Требованиями, предъявляемыми к физическим лицам, претендующим на получение
квалификационного аттестата аудитора (далее – претендентам), являются:
•
наличие высшего экономического и (или) юридического образования. Физическое
лицо, получившее соответствующее образование за рубежом, допускается к прохождению
аттестации на право получения квалификационного аттестата аудитора при наличии выданного
Министерством образования Республики Беларусь свидетельства о признании документа об
образовании, выданного в иностранном государстве, и установления его эквивалентности
(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь;
•
наличие стажа работы по специальности, соответствующей экономическому и (или)
юридическому образованию, не менее трех лет;
•
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;
•
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).
Перечень документов, необходимых для допуска к аттестации на право получения
квалификационного аттестата аудитора, установлен Положением о порядке проведения
аттестации на право получения квалификационного аттестата аудитора и подтверждения
квалификации аудиторами, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 18.12.2013 № 1098 «О некоторых вопросах аудиторской деятельности».
Аттестация на право получения квалификационного аттестата аудитора проводится в
форме квалификационных экзаменов.
Для прохождения аттестации претенденты представляют в Министерство финансов
Республики Беларусь следующие документы:
• заявление с просьбой о прохождении аттестации (по образцу);
• копию документа об образовании;
• свидетельство 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;
• копию 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 (выдаются в Управлении внутренних дел городского
(областного) исполнительного комитета). Срок действия справки – 3 месяца с даты выдачи;
• 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).Срок действия справок – 3
месяца с даты их выдачи;
• одну цветную фотографию размером 35 x 45 мм (фотография претендента должна
соответствовать его возрасту (анфас; официальный стиль одежды); размер изображения
лицевой части на снимке (расстояние от подбородка до линии середины глаз) - 12 ± 1 мм).
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Заявление с приложением необходимых документов для сдачи квалификационного
экзамена подается претендентом лично в управление регулирования аудиторской деятельности
Министерства финансов Республики Беларусь по адресу: г.Минск, ул. Советская, 7 , каб. 1002. (вн.
тел. 43 48)
Телефоны для справок: 309-43-48, 309-43-46, 309- 41-75.
! При представлении в Министерство финансов копий документов претенденты обязаны
предъявить их оригиналы для сверки.
Квалификационные экзамены проводятся по программе квалификационных экзаменов,
утвержденной Министерством финансов Республики Беларусь.
Квалификационный экзамен проводится по мере комплектования групп из не менее чем
10 претендентов, но не реже одного раза в квартал.
Квалификационный экзамен проводится в 2 этапа.
На первом этапе квалификационный экзамен проводится в форме компьютерного
тестирования по следующим разделам и темам программы:
порядок осуществления аудиторской деятельности. Правила аудиторской деятельности;
бухгалтерский учет и отчетность;
налоги, сборы (пошлины) и другие обязательные платежи в бюджет, государственные
целевые бюджетные и внебюджетные фонды;
основы правового регулирования имущественных и трудовых отношений, рынка ценных
бумаг, приватизации государственного имущества, ценообразования.
На втором этапе квалификационный экзамен проводится в устной форме по следующим
разделам и темам программы:
методика проведения аудиторских проверок;
анализ хозяйственной деятельности.
! К устному экзамену допускаются претенденты, получившие положительный результат
по тестированию, ответив правильно на 75 вопросов из 100.
Претенденты допускаются к квалификационным экзаменам при предъявлении паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность.
Претенденты, не имеющие при себе документа, удостоверяющего их личность, либо
опоздавшие, считаются не явившимися на квалификационный экзамен и могут быть включены в
очередной список претендентов на основании вновь поданного ими заявления.
! Наличие квалификационного аттестата аудитора дает право оказывать аудиторские
услуги в качестве работника аудиторской организации (работника аудитора – индивидуального
предпринимателя) или в качестве аудитора – индивидуального предпринимателя.
Квалификационный аттестат выдается аудитору под его роспись при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины за выдачу квалификационного аттестата аудитора, в управлении
регулирования аудиторской деятельности Министерства финансов (г.Минск, ул. Советская, 7 , каб.
1002. (вн. тел. 43 48).
В соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь государственная пошлина
взимается:
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за выдачу квалификационного аттестата аудитора - в размере 8 базовых
величин;
за внесение изменений и (или) дополнений в квалификационный аттестат
аудитора – в размере 4 базовых величин;
за выдачу дубликата квалификационного аттестата аудитора – в размере 5
базовых величин.
Документ, подтверждающий уплату госпошлины за выдачу квалификационного
аттестата аудитора, представляется - при его получении.
Факт уплаты государственной пошлины путем внесения наличных денежных средств
подтверждается квитанцией банка, организации связи Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь.
Факт уплаты государственной пошлины путем перечисления суммы государственной
пошлины со счета плательщика подтверждается дополнительным экземпляром платежной
инструкции, экземпляром платежной инструкции, составленным на бумажном носителе при
осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении. При этом в отметке
банка должны содержаться дата исполнения платежной инструкции, оригинальный штамп банка
и подпись ответственного исполнителя.
Реквизиты:
Получатель: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по г.
Минску
г.Минск, ОАО АСБ «Беларусбанк»
Код банка AKBBBY2X
Счет получателя: BY04 AKBB 3602 9110 1000 4000 0000
УНП 100061548
Код платежа: 03002
Назначение платежа: госпошлина за выдачу квалификационного аттестата аудитора (за
внесение изменений (дополнений); выдачу дубликата квалификационного аттестата аудитора).
Размер базовой величины с 01.01.2017 – 23 рубля.

Прием и выдача документов производится ежедневно с 900 до 1300, с 1400 до 1700
в управлении регулирования аудиторской деятельности Министерства финансов
Республики Беларусь по адресу: г. Минск,ул.Советская,7, каб.1002, (вн. тел.43 48).
Телефоны для справок: 309-41-75, 309-43-48.
! В соответствии со ст.24 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности»
аудитор обязан начиная с года, следующего за годом получения квалификационного аттестата
аудитора, не реже одного раза в два года подтверждать свою квалификацию
Для подтверждения квалификации аудиторы не позднее одного месяца до истечения
срока подтверждения квалификации представляют в Министерство финансов заявление (по
образцу) с приложением следующих документов:
• копия документа о повышении квалификации по аудиторской деятельности, с даты
выдачи которого прошло не более двух лет;
• 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 (выдаются в Управлении внутренних дел городского
(областного) исполнительного комитета). Срок действия справки – 3 месяца с даты выдачи;
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• 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). Срок действия справок – 3
месяца с даты их выдачи.
Повышение квалификации аудиторов осуществляется на базе Государственного
учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и
специалистов Министерства финансов Республики Беларусь»,
по адресу: г. Минск, ул.
Пугачевская, 6, каб.210 (2 корпус ГУО Минский финансово-экономический колледж; проезд: ст.
метро Я.Коласа, трамвай 1, 6, 8, 11 до ост. Красная).
Для записи на курсы повышения квалификации, получения дополнительной информации
обращаться по телефонам 334-27-52, 334-27-86.
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Образец заявления о прохождении аттестации
на право получения квалификационного аттестата аудитора
Министерство финансов
Р е с п у б л и к и Б е л а р у сь
____________________________________
(фамилия, имя, отчество,
____________________________________
дата рождения)
____________________________________
(индекс, место жительства (прописка)
____________________________________
(индекс, почтовый адрес)
тел.раб._____________________________
тел.дом.____________________________
тел.моб.____________________________
Паспорт: серия____ № ________________
____________________________________
(личный номер)
выданный __________________________
(кем)
____________________________________
(когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить к сдаче квалификационных экзаменов на получение квалификационного
аттестата аудитора.
Аудиторская деятельность будет осуществляться мной в строгом соответствии с
законодательством Республики Беларусь об аудиторской деятельности.
Сведения, изложенные в заявлении, и представленные документы достоверны.
Приложение:
1. копия трудовой книжки;
2. копия диплома о высшем образовании;
3. 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;
4. 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);
5. фотография.
___________________
(подпись)

_______________
дата

______________________
(Ф. И. О.)
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Образец заявления о подтверждении квалификации
Министерство финансов
Республики Беларусь
___________________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________
дата рождения)
___________________________________
(индекс, место жительства (прописка)
___________________________________
(индекс, почтовый адрес)
тел.раб.____________________________
тел.дом.____________________________
тел.моб.____________________________
Паспорт: серия____ №________________
___________________________________
(личный номер)
выданный __________________________
(когда)
___________________________________
(кем)
___________________________________
(УНП, дата и номер регистрации в ЕГР для
аудиторов-индивидуальных предпринимателей)
___________________________________
(номер квалификационного аттестата и дата приказа)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подтвердить мою квалификацию.
Аудиторская деятельность осуществляется мной в строгом соответствии
законодательством Республики Беларусь об аудиторской деятельности.
Сведения, изложенные в заявлении, и представленные документы достоверны.
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Приложение:
1. копия документа о повышении квалификации по аудиторской деятельности, с даты
выдачи которого прошло не более двух лет;
2. 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;
3. 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);
___________________
(подпись)
_______________
дата

_____________________
(Ф. И. О.)
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Образец заявления на внесение изменений
в квалификационный аттестат аудитора

Министерство финансов
Республики Беларусь
Аудитора
_________________________________
(Фамилия, имя, отчество,
___________________________________
дата рождения)
___________________________________
проживающего по адресу:
____________________________________
____________________________________
тел.раб._____________ дом.____________
тел.моб.____________________________
Паспорт: серия____ № ________________
____________________________________
(личный номер)
выданный __________________________
(кем)
____________________________________
(когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в квалификационный аттестат аудитора в связи с изменением
фамилии.

Приложение:
1. Копия свидетельства о браке (копия паспорта);
2. Документ об уплате государственной пошлины за внесение изменений в
квалификационный аттестат аудитора №_______ от __________________.
Аудитор
___________________
_____________
(подпись)
(Ф. И. О.)
________________
Дата

