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 выплаты членам профсоюза от профсоюзной организации также не облагаются подоход-

ным, пока их сумма не выходит за рамки 423 руб. в год и тд. 

 

Подводя итог можно сказать, что подоходный налог распространяется на большую часть дохо-

дов получаемых в денежной форме, а также в товарах и услугах в Республике Беларусь. Так как он 

является обязательным, то сэкономить на нем удается. Следует руководствоваться Налоговым ко-

дексом для получение достоверной информации о налоговой базе для начисления подоходного 

налога.   
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В современном мире информационные технологии стали неотъемлемой частью всех сфер чело-

веческой жизни. Они используются в науке, политике, экономике, бизнесе, промышленности и во 

многих других профессиональных направлениях деятельности. Многие организации стараются 

идти в ногу со временем и используют в своей деятельности инновационные технологии, что по-

могает им автоматизировать производство, ускорить и увеличить выпуск продукции, улучшить 

качество обслуживания клиентов и заказчиков, а также повысить эффективность всего производ-

ственного процесса в целом. 

Однако использование ИТ-технологий в компаниях имеет не только позитивные, но и негатив-

ные последствия, например, сбои, вирусы и взломы компьютерных систем подразделений, в ре-

зультате чего происходит утечка конфиденциальной информации, корпоративных сведений и дан-

ных клиентов, которые использует предприятие.  

Актуальность темы состоит в том, что на сегодняшний день в современных организациях все 

больше операций автоматизируются, поэтому появляется необходимость совершенствовать и раз-

рабатывать новые ИТ-решения, направленные на сокращение рисков бизнеса и предотвращение 

угроз, а также проверять использование информационных технологий и их информационную без-

опасность на предприятиях. 

С практической точки зрения неотъемлемым элементом успешного функционирования любого 

вида деятельности является контроль. Контроль представляет собой систему наблюдения и про-

верки процесса функционирования и фактического состояния проверяемого объекта с целью 

оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих решений и результатов их 

выполнения, выявления отклонений от этих требований и решений, устранения неблагоприятных 

явлений [1, с. 13]. 

Одной из форм контроля является аудит – добровольная независимая проверка организации 

сторонними квалифицированными специалистами, проводимая чтобы выявить реальное положе-

ние дел в компании и дать экспертную оценку достоверности проаудиторованной отчетности. 

Для того чтобы удостовериться, что все связанные с информацией процессы работают долж-

ным образом, а также чтобы изучить и оценить актуальное состояние информационных систем и 

определить их слабые места, необходимо проведение аудита ИТ-инфраструктуры компании или 

отдельных ее частей.  

В ходе проведения аудиторской проверки в организации специалисты ставят перед собой сле-

дующие задачи: 

– оценить общую эффективность деятельности ИТ-подразделения и качество квалификации 

специалистов, обслуживающих его; 

– выявить и взять под контроль слабые места, которые негативно сказываются на общей экс-

пертной оценке; 
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– оценить рациональность расходов из бюджета компании на приобретение и обслуживание 

технического оборудования; 

–  найти и взять под контроль потенциальные бизнес-риски, а также дать рекомендации по их 

устранению, или минимизации их воздействия на деятельность организации; 

– выявить причины нестабильной и неэффективной работы информационно-технического от-

дела и внедрить методику их устранения с минимальными затратами. 

В основном аудиторские компании проводят три вида ИТ-аудита:  

1. Экспресс ИТ-аудит. В рамках данного аудита собираются общие сведения об актуальном со-

стоянии инфраструктуры, выявляются проблемные точки, а также проверяется правильность 

функционирования оборудования. Отчет с результатами содержит  общие аналитические выводы 

и краткие рекомендации по повышению эффективности ИТ-инфраструктуры предприятия. Дан-

ный аудит во многих случаях предоставляется бесплатно при заключении договоров с провайде-

рами по оказанию какого-либо сервиса.  

2. Направленный ИТ-аудит. Здесь специалисты анализируют не всю инфраструктуру, а отдель-

ный ее сегмент, например, проверяют программное обеспечение, интернет-маркетинг и любые 

информационные процессы, влияющие на бизнес. В отчете отражаются итоги исследования сег-

мента, рекомендации по  улучшению его работы. 

3. Комплексный ИТ-аудит. В ходе такого аудита создается глобальный проект по оптимизации 

и модернизации инфраструктуры с учетом бизнес-целей и достижения необходимых показателей 

системы по качеству и затратам. Эксперты досконально и всесторонне изучают анализируют со-

стояние оборудования (серверов, сетей, кабельных систем, оргтехники, источников питания), ПО 

(лицензии программного обеспечения на машинах и серверах), каналов связи (телефонии, настро-

ек почты и т. д.) и систем безопасности (проверка доступов, защиты от вирусов, спама, взлома, 

межсетевых настроек, систем резервирования и восстановления) [2]. 

В зависимости от того, какой была цель проведения ИТ-аудита, компания получает разные от-

четы и рекомендации, которые она использует для улучшения бизнес-процессов, повышения про-

изводительности труда, оптимизации затрат и повышения эффективности работы предприятия в 

целом.  

Довольно часто внедрение новых систем проходит без понимания целостной картины развития 

ИT-инфраструктуры предприятия, из-за чего организация сталкивается с разными негативными 

последствиями, такими как утечка конфиденциальных данных, срыв сроков запуска проектов или 

задержка в развитии бизнеса. Результаты грамотно проведенного ИТ-аудита позволяют разрабо-

тать эффективную стратегию развития ИТ-инфраструктуры компании и оптимизировать инвести-

ции в ее модернизацию.  

Согласно Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь «Об утверждении 

Правил аудиторской деятельности» при проведении аудиторской проверки в среде компьютерной 

обработки данных (КОД) сохраняются цель и методология аудита [3]. При этом применение дан-

ной технологии существенно влияет организационную структуру экономического субъекта, так 

как это возможность применения первичных документов на машинных носителях, хранение на 

этих носителях справочных данных, повышение оперативности и удобства использования учетной 

и отчетной информации и т.п. Кроме того, представители аудиторских компаний используют в 

своей работе отдельные программы для составления конечных заключений и рекомендаций. По-

этому на сегодняшний день перед разработчиками программного обеспечения для аудиторов од-

ной из основных задач является автоматизация и стандартизация деятельности на всех этапах 

аудиторской проверки, а также систематизация и оформление итоговых документов в соответ-

ствии с действующими стандартами в электронном виде [4].  

Подводя итог, нужно сказать, что в век развитых информационных технологий аудиторская де-

ятельность, как и другие сегменты рынка, находится на стадии постепенного внедрения и исполь-

зования новых цифровых технологий. Современная хозяйственная деятельность предприятий и 

организаций отличается многочисленностью и сложностью финансовых операций, поэтому для 

аудиторов стали практически незаменимыми компьютерные методы тестирования числовых дан-

ных в ходе процедур по существу и при выполнении аналитических процедур. Кроме того, приме-

нение информационных технологий дает возможность повысить надежность и точность выводов, 

а также рентабельность аудита, благодаря сокращению сроков проверки и трудозатрат. 

 

Список использованных источников 

1. Лемеш, В.Н. Аудит: пособие / В.Н. Лемеш. – 4-е изд. – М.: «Амалфея» , 2020. – 291 с. 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ



39 

 

2. 10 причин провести ИТ-аудит и почему не стоит это делать самостоятельно // ИТ в Беларуси 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа: https://dev.by/news/10-prichin-provesti-it-audit – Дата до-

ступа: 10.03.2020. 

3. Национальные правила аудиторской деятельности «Аудит в условиях компьютерной обра-

ботки данных», утвержденные постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

18 декабря 2002 г. № 163.  

4. Информационные технологии аудиторской деятельности [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: https://mirznanii.com/a/15450/informatsionnye-tekhnologii-auditorskoy-deyatelnosti/ – Дата 

доступа: 14.03.2020. 

 

 

УДК 657.631.6(476) 

АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

П.А. Гребенцова, 3 курс 

Научный руководитель – В.Н. Лемеш, к.э.н., доцент 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Аудиторская деятельность во всем мире непрерывно развивается, а законодательство в этой 

сфере изменяется и совершенствуется, подстраиваясь под существующие реалии. 18 июля 2019 

года была принята новая редакция Закона «Об аудиторской деятельности». Законом существенно 

меняются условия осуществления аудиторской деятельности. Одним из основных изменений, 

вступивших в силу, стала Аудиторская палата как саморегулируемая организация [6].  

Создание и функционирование такой структуры прошло несколько этапов и сопровождалось 

решением ряда насущных проблем [5, с. 152-167]. 

Стоит отметить, что в прошлом история суверенной республики знала практику создания по-

добного органа. Первым официальным документом в сфере регулирования рынка аудиторских 

услуг в Республике Беларусь стало постановление Совмина от 30.09.1991 № 367 «О контрольно-

ревизионной службе», которым в том числе поручалось Министерству финансов, Госэкономпла-

ну, Министерству юстиций организовать работу по созданию Аудиторской палаты Республики 

Беларусь. Однако, просуществовав 7 лет, первая в истории Республики Беларусь Аудиторская па-

лата самоликвидировалась, передав свои функции Минфину в связи с принятием Декрета Прези-

дента от 28.07.1999 № 30 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулиро-

вания аудиторской деятельности и контролю за ее осуществлением в Республике Беларусь» [4]. 

Функционирование созданной аудиторской палаты связано с отсутствием правового регулиро-

вания в области саморегулируемых организаций. Однако в настоящее время в этом направлении 

делаются определенный шаги. Обсуждая поправки, участники встречи отметили существенное 

сокращение законопроекта по сравнению с предыдущей редакцией. Это может в дальнейшем по-

влиять на реализацию его положений в конкретных сегментах экономики. Однако разработчики 

законодательной инициативы настаивают на рамочном варианте поправок [2]. 

Было избрано правление в составе 7 человек и пять членов контрольно-ревизионной комиссии. 

Члены правления Аудиторской палаты возглавили следующие направления деятельности: анализ 

соответствия аудиторских организаций, аудиторов требованиям Закона «Об аудиторской деятель-

ности»; внешняя оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов; рассмотрение мер 

воздействия в отношении аудиторских организаций, аудиторов; содействие внедрению в Беларуси 

МСФО; содействие внедрению в Беларуси и обеспечению соответствия деятельности членов 

Аудиторской палаты требованиям международных стандартов аудиторской деятельности и Ко-

декса этики; содействие внедрению в Беларуси и обеспечению соответствия программ обучения 

аудиторов требованиям международных образовательных стандартов; обеспечение программ со-

ответствия Аудиторской палаты критериям международных объединений профессии. 

13 декабря 2019 года Аудиторская палата Республики Беларусь была официально зарегистри-

рована Министерством юстиции как саморегулируемая организация аудиторского сообщества [3]. 

Компетенции Аудиторской палаты установлены ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об ауди-

торской деятельности». Одной из основных функций палаты является осуществление внешней 

оценки качества работы аудиторских организаций и аудиторов — индивидуальных предпринима-

телей, в том числе по представлениям, вносимым Национальным банком и Министерством фи-
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