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АТТЕСТАЦИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 
Введение. В связи с тем, что на аудиторе лежит большая ответственность за достоверность проводи-

мой проверки, необходимо его соответствие определенным требованиям относительно образования, а также 
квалификации. Если лицо, желает заниматься аудиторской деятельностью, оно должно пройти проверку 
своей квалификации, которая осуществляется в форме аттестации [1, c. 42]. 

Основная часть. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности – это проверка ква-
лификации физических лиц, которые желают заниматься аудиторской деятельностью. Проводится аттеста-
ция в форме квалификационного экзамена [2, c. 15]. 

Для более четкого представления о сущности аттестации, а также для того, чтобы найти различия  
и сходства в ее проведении, необходимо на основании сравнительной характеристики изучить системы атте-
стации в разных странах. 

Регулирование процесса подготовки к экзаменам, а также контроль за их сдачей осуществляют органы 
подготовки аудиторских кадров: 

 Республика Беларусь: Министерство финансов Республики Беларусь [3];  
 Российская Федерация: Центральные аттестационно-лицензионные аудиторские комиссии [4]; 
 Украина: Национальный центр учета и аудита, Аудиторская палата Украины [5]; 
 Германия: Аудиторская палата, Федеральное министерство экономики и энергетики Германии, 

Институт аудиторов [6]; 
 Швеция: Комиссия по аудиторской деятельности, Институт повышения квалификации аудиторов, 

Шведское общество аудиторов [7]; 
 США: Американский институт дипломированных присяжных бухгалтеров, Институт внутренних 

аудиторов [8]. 
Общими требованиями для лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью, являются наличие 

высшего образование, а также стажа работы. В Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине 
необходимо наличие высшего экономическое или юридического образования, а также стажа работы не менее 
3 лет; в США и Швеция – высшего образования, а также стажа работы более года (США) и не менее 3 лет 
(Швеция);  в Германии существуют некоторые отличия в требованиях к аудиторам: необходимо иметь выс-
шее образование (или иметь стаж работы ассистентом аудитора 10 лет), а также работать в сфере, связанной 
с экономикой не менее 6 лет [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Кроме всего вышеперечисленного, в законодательстве стран указаны и ограничения, которые препят-
ствуют оказанию аудиторских услуг. Например, в Республике Беларусь: непогашенная или неснятая суди-
мость за преступления против интересов службы, собственности и порядка осуществления экономической 
деятельности, а также за совершение иных преступлений, которые связаны с использованием служебных 
полномочий; нахождение на учете в организациях здравоохранения в связи с психическим расстройством, 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией [3].  

В Украине к ограничениям относятся: непогашенная или неснятая судимость за преступление или 
наличие в течение последнего года административного взыскания за коррупционное правонарушение [5]. 

В Германии запрещено, чтобы у лица, желающего заниматься аудиторской деятельностью, имелись: 
нарушения законодательства; ограничения при распоряжении своим имуществом; физические недостатки 
длительного свойства, не дающие ему возможность правильно выполнять обязанности аудитора; не урегули-
рованы финансовые и экономические отношения [6].  

В Швеции аудитор не должен: быть в состоянии банкротства, иметь запрет на хозяйственную дея-
тельность, находиться под опекой согласно кодексу о семье, иметь запрет на осуществление консультатив-
ной деятельности [7].  

Для подтверждения статуса аудитора, контролирующим органом выдается специальный документ: 
квалификационный сертификат (в Германии, Украине) или аттестат (в Российской Федерации, Республике 
Беларусь). В США, а также Российской Федерации для осуществления аудиторской деятельности необхо-
дима лицензия. 

Для повышения своей квалификации аудиторам необходимо выполнить определенные условия. 
Например, в США аудитор должен в конце третьего года обновить свою лицензию для того, что и дальше 
заниматься аудиторской деятельностью. В Республике Беларусь и Российской Федерации аттестат выдается 
бессрочно, однако в Российской Федерации каждый календарный год, необходимо подтверждать свою ква-

                                                           
 

59© Лавринович А. В., 2021 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 — 211 — 

лификацию, а в Республике Беларусь – раз в два года. В Украине срок действия сертификата – 5 лет. Если 
аудитор желает его продлить, ему необходимо пройти контрольное тестирование [3, 4, 5, 6, 8, 9]. 

Заключение. Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 
несмотря на функционирование аудита практически во всех странах мира, в нем существуют определенные 
особенности. Для его более эффективного развития, необходимо постоянное и непрерывное изучение опыта 
зарубежных стран, а также совершенствование систем аттестации аудиторов. Кроме этого, необходимо стре-
миться к повышению качества услуг, оказываемых аудитором, для дальнейшего поднятия престижа и вос-
требованности профессии.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Введение. Современному отечественному аудиту по сложившейся практике, в сентябре текущего года 

исполнится тридцать лет. За это время выработались определенные подходы и наметились определенные 
тенденции в области обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – ГБФО). 
Следует отметить, что в отечественной научной среде уделялось и продолжает уделяться значительное вни-
мание вопросам организации и проведения обязательного аудита ГБФО. В настоящее время обязательный 
аудит является одним из важнейших инструментов обеспечения экономической безопасности нашей страны. 

Основная часть. Отечественный законодатель установил, что в случае проведения обязательного аудита 
годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в месячный срок с даты получения аудиторского заключе-
ния, но не позднее 15 июля года, следующего за отчетным, представить информацию о факте проведения обяза-
тельного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в Министерство финансов для формиро-
вания информационного банка данных организаций, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность кото-
рых подлежит обязательному аудиту в соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской дея-
тельности», а также в случае, если эти аудируемые лица находятся в подчинении (ведении), входят в состав (си-
стему) республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчинен-
ных Совету Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов или их ак-
ции (доли в уставных фондах) переданы в управление указанных органов (организаций), представить в эти органы 
(организации) аудиторское заключение по результатам обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) фи-
нансовой отчетности [3, абз. 6 п. 2 ст. 18]. 

В Беларуси законодатель определил, что обязательный аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетно-
сти — аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, обязательность проведения которого установлена 
настоящим Законом и иными законодательными актами [2 п. 1 ст. 22]. В настоящее время в случае проведения 
обязательного аудита ГБФО в месячный срок с даты получения аудиторского заключения, но не позднее 15 июля 
года, следующего за отчетным, аудируемые лица обязаны представить информацию о факте проведения обяза-
тельного аудита ГБФО в Министерство финансов Республики Беларусь для формирования информационного 
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