
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 231  
Об утверждении минимальных требований к аудиторским организациям, которые 

проводят обязательный аудит 
(с изменениями и дополнениями от 18.11.2016 г.) 

  
В соответствии с подпунктом 1-2) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 20 ноября 

1998 года «Об аудиторской деятельности» ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые минимальные требования к аудиторским организациям, 

которые проводят обязательный аудит. 
2. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов 

Республики Казахстан (Бектурова А.Т.) в установленном законодательством порядке 
обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное 
опубликование в периодичных печатных изданиях и информационно-правовой системе 
«Әділет»; 

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов 
Республики Казахстан. 

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования. 

  
  

Министр Б. Султанов 
  

Утверждены 
приказом Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 30 марта 2015 года № 231 

  
  

Минимальные требования к аудиторским организациям, 
которые проводят обязательный аудит 

  
1. Настоящие минимальные требования к аудиторским организациям, которые 

проводят обязательный аудит (далее - Минимальные требования) разработаны в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской 
деятельности» и устанавливают минимальные требования к аудиторским организациям, 
которые допускаются к проведению обязательного аудита организаций. 
Пункт 2 изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 18.11.16 г. № 600 (см. 
стар. ред.) 

2. Для проведения обязательного аудита организаций, аудиторская организация, 
имеющая лицензию на осуществление аудиторской деятельности, соответствует 
следующим Минимальным требованиям: 

1) наличие заключения аккредитованной профессиональной аудиторской организации, 
членом которой является аудиторская организация, подтверждающего соблюдение 
аудиторской организацией требований международных стандартов аудита и Кодекса этики 
по результатам проведенного внешнего контроля качества; 

2) отсутствие в течение последнего одного года до даты заключения договора на 
оказание аудиторских услуг административных взысканий, налагаемых за нарушения 
законодательства об аудиторской деятельности в соответствии со статьей 247 Кодекса 
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Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях», за 
исключением одного административного взыскания, налагаемого за несвоевременное 
предоставление или непредоставление аудиторскими организациями 

отчетности в уполномоченный орган в соответствии с квалификационными 
требованиями и (или) информации по страхованию своей гражданско-правовой 
ответственности в течение отчетного периода. 
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с приказом Министра финансов РК от 
18.11.16 г. № 600 (см. стар. ред.) 

3. Для проведения обязательного аудита национальных компаний, национальных 
холдингов и национальных управляющих холдингов, аудиторская организация 
дополнительно соответствует следующим Минимальным требованиям: 

1) срок занятия аудиторской деятельностью руководителя аудиторской организации не 
менее 5 (пяти) лет; 

2) наличие аудиторских отчетов по не менее 10 (десяти) аудируемым субъектам на 
соответствие международным стандартам финансовой отчетности; 

3) наличие не менее 2 (двух) специалистов, имеющих сертификат профессионального 
бухгалтера. 

4. Для проведения обязательного аудита финансовых организаций и акционерного 
общества «Банк Развития Казахстана» помимо соответствия минимальным требованиям, 
предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Минимальных требований, аудиторская 
организация имеет в составе: 

1) специалиста, который назначается руководителем группы, имеющего 
квалификационное свидетельство «аудитор» с опытом работы в области аудита 
финансовых организаций в течение 3 (трех) лет из последних пяти; 

2) не менее 2 (двух) специалистов, имеющих одну из полных квалификаций Certified 
Public Accountant (CPA), The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), The Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales (ICAEW) в области бухгалтерского учета и аудита либо квалификацию 
«аудитор» с опытом работы в области аудита финансовых организаций в течении 2 (двух) 
лет из последних пяти. 

При проведении обязательного аудита национальных компаний, национальных 
холдингов и национальных управляющих холдингов, которые предоставляют финансовые 
услуги, требование настоящего пункта не распространяется. 
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