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Современные
требования к профессии

ЛИЛИЯ ГУЗОВА,

заместитель начальника управления регулирования
аудиторской деятельности, начальник отдела
аттестации и контроля Главного управления
регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Минфина

Для Беларуси аудиторская профессия является относительно молодой. Максимальный стаж
работника на этой позиции составляет около 20 лет. Соответствующие квалификационные
аттестаты выдаются и вовсе только с 2002 года. Относительная новизна направления
и постоянно меняющийся спрос со стороны клиентов к функциональным обязанностям
специалистов ведут к постепенному видоизменению требований, предъявляемых Минфином
к гражданам, желающим сделать карьеру аудитора.
Как стать аудитором?

Порядок получения квалификационного аттестата аудитора
закреплен в Законе «Об аудиторской деятельности» и постановлении Совмина от 18 декабря
2013 года № 1098 «О некоторых
вопросах аудиторской деятельности».

В обязательном порядке претендент должен обладать высшим экономическим или юридическим образованием, полученным в Беларуси или за рубежом.
Во втором случае кандидат предоставляет свидетельство Минобразования о признании документа о полученном в иностранном государстве образовании.

Еще одним необходимым условием является наличие не менее трехлетнего стажа работы
по специальности, соответствующей экономическому или юридическому образованию.
Помимо этого, надежду стать
аудитором могут питать только
физлица без непогашенной или
неснятой судимости за совершение преступлений против интересов службы, собственности и

порядка осуществления экономической деятельности, за совершение иных преступлений,
связанных с использованием
служебных полномочий.

Новым требованием (вступившим в силу с 1 января 2014 года)
для кандидатов стало отсутствие
нахождения на учете в организациях здравоохранения в связи с психическим расстройством,
страдающих от алкоголизма,
наркомании и токсикомании.

В случае соответствия всем
предъявляемым вышеописанным
условиям (требованиям), претендент допускается к сдаче квалификационных экзаменов, по ре-

зультатам которых Министерством финансов принимается решение о прохождении (либо нет)
аттестации.
Как сдать экзамен?

Квалификационный экзамен
проводится в два этапа по программе, составленной на основе нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы в области бухгалтерского учета и отчетности, аудиторской деятельности, налогообложения, имущественных и трудовых отношений, рынка ценных бумаг, цено
образования, приватизации государственного имущества.

По состоянию на 10 ноября 2014 года в Беларуси работает 1 512 аудиторов.

В 2014 году было проведено 3 заседания комиссии по приему квалификационных экзаменов у физических лиц, претендующих на получение аттестата аудитора. К экзаменам было допущено 65 претендентов. Принимали участие 54 (83% от общего числа). Получили
положительную оценку 26 претендентов (48% от количества сдававших экзамен), отрицательную – 28 (52%). Отметим, что с января по октябрь 2014 года подтвердили квалификацию 184 аудитора. Аннулированы аттестаты 67 человек, из них 44 не подтвердили
квалификацию.
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На первом этапе кандидат проходит компьютерное тестирование по следующим разделам и
темам: 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. Положительно
сдавшими тестирование считаются физлица, правильно ответившие на 75 вопросов из 100.

Билет для устного экзамена содержит три вопроса по методике проведения аудиторских проверок и один вопрос по анализу хозяйственной деятельности.
В данном случае требуется набрать не менее 75% положительных оценок по всем вопросам
билета.

В случае положительной сдачи экзамена выдается квалификационный аттестат аудитора.
Перед его получением необходимо уплатить государственную
пошлину в размере шести базовых величин. Если же кандидат
терпит неудачу, то может повторить попытку уже через шесть
месяцев.

Отметим, что квалификацион
ный аттестат является единственным документом, дающим право
обладателю оказывать аудиторские услуги. Однако наличие документа не является гарантией
длительной и успешной карьеры.
Профессиональный рост специалиста невозможен без дополнительной самостоятельной работы над получением новых знаний
и навыков.

Также напомним, что с 1 января 2014 года установлены допол34

нительные требования к организации, проводящей обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной в соответствии с
МСФО. С начала этого года в ее
штате должно быть не менее
двух аудиторов, имеющих специальную подготовку.
Как остаться в профессии?

С 1 января 2014 года специалисты обязаны не реже одного раза в два года подтверждать
свою квалификацию. Для этого необходимо представлять в
Минфин соответствующие сведения о прохождении курсов повышения квалификации по аудиторской деятельности, отсутствии судимости и нахождения
на учете в организациях здравоохранения в связи с психическим
расстройством, алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией.

Решение о подтверждении квалификации принимается Минфином. В случае нарушения требований законодательства к аудиторам применяются меры ответственности в виде его аннулирования. Основаниями для такого
решения являются:

●● установление факта получения квалификационного аттестата аудитора с использованием подложных, поддельных или
недействительных документов, а
также недостоверных сведений;
●● нарушение требования о
подтверждении квалификации;
●● выдача (подписание) заведомо ложного аудиторского заключения;
●● несоблюдение принципов не
зависимости и конфиденциальности;
●● установление факта оказания аудиторских услуг аудитором, находящимся на учете в организациях здравоохранения в
связи с психическим заболевани-
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ем, алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией либо имеющим
непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений против интересов службы, собственности и порядка
осуществления экономической
деятельности, а также за совершение иных преступлений, связанных с использованием служебных полномочий;

●● для руководителя и аудитора – индивидуального предпринимателя невыполнение требования об устранении нарушений,
установленных при проверке соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами – индивидуальными предпринимателями,
аудиторами законодательства об
аудиторской деятельности;

●● допущение аудитором грубых нарушений порядка осуществления аудиторской деятельности.

Отметим, что к грубым нарушениям порядка относятся:

●● осуществление аудиторской
организацией или ИП иных видов предпринимательской деятельности (кроме аудиторской
деятельности и оказания профессиональных услуг), а также
непредставление всей необходимой для проверки информации (документов), в том числе в
электронном виде при проведении проверки соблюдения законодательства;

●● установление фактов систематического (два и более раза в
течение 12 месяцев подряд) нарушения требований законодательства об аудиторской деятельности.

Сведения об аудиторах и мерах ответственности, применяемых к ним, размещаются на сайте Министерства финансов.
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