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В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
лей «Содружество наук. Барановичи-2016» представлены результаты исследований в области физики и математики, 
а также рассмотрены актуальные проблемы в области информационных систем и технологий в образовании, науке 
и технике. Особое внимание уделено современным тенденциям в технологиях и материалах машиностроительного 
и сельскохозяйственного производств, а также экономическим аспектам развития предприятия, региона. 
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Заключение. Экономика развивается при помощи инноваций, однако, они не могут являться основой нашей 
экономики, а только играют определённую роль в ней. Инновации значимы для деятельности предприятия, так как 
появление чего-то нового может во много раз увеличить продажи. Каждое предприятие не может без усилий 
сражаться с конкурентоспособными фирмами без инноваций, ведь время бежит, а покупатель ищет что-то новое, 
чего нет у других. 
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РАЗВИТИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ТРЕБОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АУДИТОРСКОЙ ПРАКТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. В современных условиях развития экономики возрастает роль качественного обеспечения финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций. Использование качественной и достоверной экономической ин-
формации позволяет объективно отражать в финансовой отчётности результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности и определять основные направления улучшения социально-экономического развития [1]. 

Основная часть. Республика Беларусь ратифицировала соглашение о создании условий на финансовых рынках 
для обеспечения свободного движения капитала, а также соглашение о торговле услугами и инвестициях  
в государствах — участниках Единого экономического пространства. В соответствии с этими документами Республика 
Беларусь обязалась в рамках национального законодательства гармонизировать требования к публикуемой 
информации участниками финансового рынка и завершить переход на использование ими Международных стандартов 
финансовой отчётности (далее — МСФО). 

В Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учёте и отчётности» применяется термин «общественно зна-
чимые организации», к которым относятся открытые акционерные общества, являющиеся учредителями унитарных 
предприятий и (или) основными хозяйственными обществами по отношению к дочерним хозяйственным обществам 
(далее — открытые акционерные общества), банки, небанковские кредитно-финансовые организации (далее —
 банки), страховые организации. Новое определение сопутствующих услуг включает компиляцию финансовой ин-
формации и выполнение согласованных аудиторских процедур в отношении финансовой информации [2]. Данная 
классификация законодательных определений основана на теории аудита и соответствует международной практике. 

Со вступлением в силу закона «О бухгалтерском учёте и отчётности» правовой механизм регулирования 
подвергается модернизации с включением в иерархию нового вида нормативного правового акта — национального 
стандарта бухгалтерского учёта и отчётности. Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от  
10 декабря 2013 г. № 80 утверждён первый Национальный стандарт, посвящённый учётной политике организации, 
изменениям в учётных оценках, исправлению ошибок [3]. В основу национальных стандартов закладываются 
принципы бухгалтерского учёта и отчётности, закреплённые в законе «О бухгалтерском учёте и отчётности».  
В целях эффективной реализации решения о применении МСФО повышены требования к главным бухгалтерам 
общественно значимых организаций. С 1 января 2017 г. главные бухгалтеры страховых организаций, открытых 
акционерных обществ должны иметь сертификат профессионального бухгалтера (выданный Министерством 
финансов Республики Беларусь), а главные бухгалтеры банков — сертификат профессионального бухгалтера банка 
(выданный Национальным банком Республики Беларусь). Законом «О бухгалтерском учёте и отчётности» 
установлены требования к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по ведению 
бухгалтерского учёта и составлению отчётности, что позволит защитить интересы их клиентов [4]. 

Введение и использование в стране МСФО невозможно без внедрения Mеждународных стандартов аудита. Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь проведена большая работа в этом направлении. В частности, следует 
остановиться на нововведениях Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», основанных на междуна-
родной практике [5]. 
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Закон «Об аудиторской деятельности» содержит ряд механизмов, направленных на повышение качества ока-
зываемых услуг, обеспечение стабильности работы рынка, а также защиту прав и интересов пользователей. С 1 ян-
варя 2014 г. в штате аудиторской организации должно быть не менее пяти аудиторов, для которых эта организация 
является основным местом работы. Аудиторские организации могут оказывать аудиторские и профессиональные 
услуги только с привлечением работников, состоящих в штате этой организации. Увеличение численности штат-
ных аудиторов в аудиторских организациях и ограничение по привлечению аудиторов для выполнения отдельных 
работ по договорам возмездного оказания услуг будут способствовать созданию эффективно функционирующей 
системы внутреннего контроля качества оказываемых услуг в каждой аудиторской организации. Аудитор может 
оказывать аудиторские услуги в качестве работника аудиторской организации (работника-аудитора — индивиду-
ального предпринимателя) или в качестве аудитора — индивидуального предпринимателя. Руководителем ауди-
торской организации может быть назначен аудитор, который не менее двух лет оказывал аудиторские услуги в ка-
честве работника аудиторской организации (работника-аудитора — индивидуального предпринимателя) и (или)  
в качестве аудитора — индивидуального предпринимателя. Аудитор сможет осуществлять аудиторскую деятель-
ность в качестве аудитора — индивидуального предпринимателя при условии, что он не менее двух лет оказывал 
аудиторские услуги в качестве работника аудиторской организации [6].  

Закон «Об аудиторской деятельности» содержит перечень субъектов хозяйствования, подлежащих ежегод-
ному обязательному аудиту годовой индивидуальной и консолидированной (в случае её составления) бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности. В частности, в него включены открытые акционерные общества, банки, небанков-
ские кредитно-финансовые организации, страховые организации, резиденты Парка высоких технологий, професси-
ональные участники рынка ценных бумаг, организации с объёмом выручки от реализации за предыдущий отчётный 
год в эквиваленте более 5 млн евро по официальному курсу белорус. р. к евро, установленному Национальным бан-
ком Республики Беларусь на 31 декабря предыдущего отчётного года. Обязательный аудит годовой финансовой 
отчётности, составляемой в соответствии с МСФО, проводится только аудиторскими организациями. К ним уста-
новлены следующие дополнительные требования: наличие на сайте информации о своей деятельности; наличие  
в штате не менее двух аудиторов, имеющих специальную подготовку в области МСФО. В соответствии с постанов-
лением Министерства финансов Республики Беларусь от 5 июня 2014 г. № 28, вступившим в силу с 25 июня 2014 г., 
аудиторская организация, проводящая обязательный аудит годовой финансовой отчётности, составленной  
в соответствии с МСФО, на своём сайте должна разместить следующие сведения: 

– количество аудиторов, состоящих в штате аудиторской организации, для которых эта организация является 
основным местом работы, имеющих квалификационный аттестат аудитора и прошедших специальную подготовку 
в области МСФО; 

– виды оказываемых аудиторских и профессиональных услуг; 
– сферы хозяйственной (экономической) деятельности, в которых аудиторской организацией оказываются 

аудиторские и профессиональные услуги [7]. 
В последнее время наблюдается усиление роли международных органов не только в разработке стандартов, 

но и в обеспечении их выполнения, последовательного применения и соблюдения. В этой связи Министерство фи-
нансов Республики Беларусь укрепляет с ними связи и сотрудничество. 

Заключение. Развитие аудиторской деятельности, ориентированной на требования международной аудитор-
ской практики, является неотъемлемым элементом инфраструктуры современной экономики. 
 
 

Список использованных источников 
 

1. Государственная программа перехода на международные стандарты бухгалтерского учёта в Республике Беларусь : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 4 мая 1998 г., № 694 : с изм. и доп. от 9 июля 2003 г. № 922 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 2003. № 5/12764. 

2. О бухгалтерском учёте и отчётности : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 57-З // Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь, 24.07.2013, 2/2055. 

3. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учет-
ных оценках, ошибки» и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и отдельных 
структурных элементов постановлений Министерства финансов Республики Беларусь по вопросам бухгалтерского учета : постановление Мини-
стерства финансов Респ. Беларусь, 10 декабря 2013 г., № 80 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 20.02.2014, 8/28368. 

4. О бухгалтерском учете и отчетности Закон Республики Беларусь. 
5. Об аудиторской деятельности : Закон Республики Беларусь, 12 июля 2013 г., № 56-З // Нац. правовой Интернет-портал Респ. 

Беларусь, 23.07.2013, 2/2054. 
6. Там же. 
7. Об установлении требований к информации о деятельности аудиторской организации, размещаемой на сайте аудиторской 

организации в глобальной компьютерной сети Интернет : постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 5 июня 2014 г., № 28  
// Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 24.06.2014, 8/28783. 

 
 

 
 
 
  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


	2-3
	204-205



