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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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нансов в новый орган, заявлениям аудиторских организаций, аудиторов — индивидуальных пред-

принимателей [6]. 

Аудиторская палата по результатам осуществления контроля качества, а также по поступив-

шим представлениям вправе применять к аудиторским организациям, аудиторам – индивидуаль-

ным предпринимателям меры воздействия в виде предупреждения, требований об уплате штрафа, 

приостановления членства в Аудиторской палате, исключения из членов Аудиторской палаты. 

Аудиторская палата – это орган самоуправления аудиторских организаций и аудиторов — ин-

дивидуальных предпринимателей. В этой связи законопроектом определены основы ее функцио-

нирования. Аудиторская палата призвана самостоятельно решать вопросы, связанные со своей де-

ятельностью и деятельностью аудиторского сообщества. Вместе с тем предусмотрено создание 

наблюдательного совета по аудиторской деятельности в целях координации и оценки деятельно-

сти Аудиторской палаты, обеспечения реализации ее уставных целей и задач [1]. 

В функции наблюдательного совета будет входить, в том числе, оценка деятельности Аудитор-

ской палаты и рассмотрение результатов осуществления ею внешней оценки качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов — индивидуальных предпринимателей и принятых по ним 

решений. Кроме того, Министерство финансов в пределах своей компетенции вправе проводить 

анализ осуществления Аудиторской палатой своей деятельности, рассматривать результаты оцен-

ки ее деятельности наблюдательным советом и, при необходимости, направлять в правление 

Аудиторской палаты представления о досрочном переизбрании председателя, заместителя предсе-

дателя Аудиторской палаты, о применении дисциплинарных мер воздействия к работникам Ауди-

торской палаты [1]. 

Аудиторская палата Республики Беларусь основана на обязательном членстве аудиторских ор-

ганизаций и аудиторов – индивидуальных предпринимателей. 

С 1 января 2020 года для осуществления аудиторской организацией аудиторской деятельности 

обязательно необходимо членство аудиторской организации в Аудиторской палате. Аналогично 

для осуществления аудитором аудиторской деятельности в качестве аудитора – индивидуального 

предпринимателя обязательно необходимо членство аудитора – индивидуального предпринимате-

ля в Аудиторской палате. Аудиторская организация (Аудитор – индивидуальный предпринима-

тель) приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты включения сведений о 

ней (о нем) в аудиторский реестр и утрачивает это право с даты исключения ее из аудиторского 

реестра. Осуществление аудиторской деятельности юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем, не включенными в аудиторский реестр, является незаконным и запрещается. 

Требования, порядок и сроки предоставления информации в Аудиторскую палату аудиторски-

ми организациями, аудиторами – индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги 

по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности зако-

нодательно установлены Инструкцией 3, которая утверждена Постановлением Министерства фи-

нансов от 18.10.2019 № 57 «О порядке ведения аудиторского реестра и представлении информа-

ции об аудиторской деятельности». Постановление вступило в силу с 01.01.2020 [7]. 

Таким образом, Законом «Об аудиторской деятельности» внесены абсолютно новые суще-

ственные подходы к организации осуществления аудиторской деятельности, одним из которых 

является создание нового органа в области аудита – Аудиторской палаты. Деятельность данного 

органа направлена главным образом на совершенствование мер воздействия на сферу аудита и ее 

регулирования, а также на повышение качества оказываемых услуг и престижа профессии аудито-

ра. 
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В современных условиях развития рыночных отношений главным фактором повышения кон-

курентоспособности и экономического роста организаций является их инновационная деятель-

ность. Исключительную значимость в развитии инновационной деятельности организаций играет 

эффективное управление инновациями, которое включает систему мониторинга инновационного 

развития, инструментарий аналитической оценки результативности инновационных проектов, ме-

тоды управленческих воздействий и др. Без качественной информационной базы, которая форми-

руется в бухгалтерском учете, их реализация невозможна.  

Как известно, предметом бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность организа-

ции, а информационная система бухгалтерского учета складывается из отдельных объектов: акти-

вов, источников их образования, хозяйственных процессов, доходов и расходов. Какие из объек-

тов учета являются информационной моделью инноваций? Без ответа на этот вопрос невозможно 

сформировать достоверную и полную информацию об инновационной деятельности организации. 

На сегодняшний день важнейшим недостатком в учете инноваций является отсутствие общей 

системы регистров и счетов бухгалтерского учета для отражения доходов, расходов и финансовых 

результатов научно-исследовательской деятельности предприятия.  

На предприятии все затраты по созданию и внедрению инноваций находятся в различных под-

разделениях и на разных счетах. Эти затраты учитываются как на производственных счетах, так и 

счетах источников финансирования, расходов будущих периодов, а также могут капитализиро-

ваться на счетах основных средств и нематериальных активов. Такой учет обобщения затрат непо-

средственно по инновационному проекту и по отдельным объектам невозможен. Такой метод ве-

дения учета затрат не проводит разграничение этих затрат внутри учетного объекта. 

Отсутствие четкой методики учета инноваций приводит к получению недостоверной информа-

ции об объемах инновационной деятельности организации, затратах на нее, а также ее результатах 

и эффективности.  

Обобщая изложенное, отметим, что инновационный продукт требуется рассматривать как объ-

ект бухгалтерского учета с отдельной учетной составляющей, обращая внимание на всю специфи-

ку его создания и коммерциализации. Затраты на инновационную деятельность в организации 

предлагается систематизировать на счетах бухгалтерского учета по главным этапам ее формиро-

вания и их отдельным объектам. 

В Республике Беларусь на сегодняшний день нет определенного стандарта по учету инноваций. 

Им можно было считать Инструкцию по бухгалтерскому учету результатов научно-технической 

деятельности, однако она утратила свою силу с момента вступления в действие с 1 января 2013 

года Инструкции по бухгалтерскому учету нематериальных активов [1, 2]. Данный документ рас-

крывает вопросы учета тех инноваций, которые признаются нематериальными активами, а это су-

щественно сужает объект исследования. 

Рассматривая данную инструкцию, выделим, что нематериальными активами признаются ре-

зультаты научных исследований и разработок при выполнении условий: сумма расходов по вы-

полненным работам может быть определена, а также подтверждена первичными документами; 

существует документальное подтверждение выполненных работ; использование результатов работ 

в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг приводит к получению дохода в 
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