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Любое общество не может нормально функционировать и развиваться без четко организован
ной системы контроля за производством и распределением общественного продукта и другими 
сферами общественной жизни. Именно для этого и предназначена аудиторская проверка, которая 
представляет собой вид предпринимательской деятельности по осуществлению независимых про
верок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и 
других финансовых обязательств и требований экономических субъектов, а также по оказанию 
иных аудиторских услуг. Важным является то, что в современных условиях хозяйствования нали
чие достоверной информации является главным фактором в деятельности экономических субъек
тов, так как непосредственно правильная и достоверная информация дает возможность оценивать 
и прогнозировать последствия принятия экономических решений. Поэтому проведение аудитор
ской проверки, несомненно, имеет большое значение, так как именно этот вид деятельности по
тенциально необходим в целях установления достоверности финансовой отчетности, правильно
сти отражения операций на счетах бухгалтерского учета, а также в целях проверки правильности 
определения себестоимости продукции и выявлении резерва ее снижения. В свою очередь, сни
жение себестоимости производимой продукции для белорусских предприятий является приори
тетной задачей, так как этот показатель оказывает прямое влияние на формирование прибыли хо
зяйствующих субъектов, а также и на конкурентоспособность отечественной продукции на внеш
них рынках.

Аудиторские проверки особенно необходимы в условиях рыночной экономики на современном 
этапе развития Республики Беларусь. Это обусловлено, прежде всего, тем, что аудитор выявляет 
недостатки в системе управления и организационной структуре предприятия, что, в свою очередь, 
позволяет предприятиям избавиться от крупных штрафов и финансовых потерь.

В настоящее время в Республике Беларусь развитие аудиторской деятельности является пер
спективным. Для успешного развития аудита в стране и для повышения эффективности и качества 
оказания аудиторских услуг необходимо решить ряд задач по внедрению эффективной системы 
контроля качества аудита в республике, по урегулированию стоимости аудиторских услуг в про
порции цена - качество, так как именно эта проблема соотношения цены и качества услуг, предос
тавляемых аудиторскими организациями, является одной из основных для белорусского аудита. А
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также необходимо решить задачу по снижению уровня государственного регулирования аудитор
ской деятельности в Беларуси, так как непосредственно этот фактор во многом сдерживает конку
ренцию на рынке аудиторских услуг, и, следовательно, система организации аудиторского кон
троля в стране функционирует недостаточно эффективно.

Сегодня трудоемкость аудиторской деятельности в республике определяется профессиональ
ным суждением непосредственно самого аудитора. В свою очередь, это является одной из проблем 
организации аудиторской деятельности в Республике Беларусь, так как в сфере оказания аудитор
ских услуг отсутствует методика определения трудоемкости работы аудиторов. Поэтому, считаем 
необходимым эту методику разработать, так она позволит учесть все факторы, влияющие на этот 
параметр. Без внедрения методики определения трудоемкости с учетом необходимых факторов 
невозможно остановить сложившуюся тактику ориентации заказчиков на демпинговые цены 
стоимости аудита.

Вместе с тем в белорусской экономике отсутствуют законодательные положения, обязывающие 
аудируемые предприятия предоставлять информацию, необходимую для предварительного пла
нирования аудита в соответствии с действующими правилами. Эта проблема, прежде всего, за
ключается в том, что аудиторы не могут осуществить аудит в соответствии с правилами, если на 
этапе предварительного планирования не имеют информации для расчета рисков, существенности, 
выборки, а, следовательно, объемов аудиторских процедур. Как правило, исходя из практики, 
предприятия данную информацию не предоставляют. В связи с этим, считаем необходимым вне
сти определенные коррективы в законодательство Республики Беларусь, а именно в Закон «Об 
аудиторской деятельности Республики Беларусь», которые бы предусматривали возложение обя
зательств на аудируемые предприятия при проведении аудиторских проверок по предоставлении 
информации, необходимой для предварительного планирования аудита в соответствии с дейст
вующими правилами. В случае же непредставления такой информации предлагаем ввести эконо
мические санкции за невыполнение своих обязательств по законодательству, а именно: введение 
штрафных санкций либо введение налога за неисполнение своих прямых обязательств, прописан
ных в нормативно-правовых актах Республики Беларусь.

Считаем также необходимым провести в республике научную экспертизу правил аудиторской 
деятельности с позиций соответствия практике, теории, а также Международным стандартам ау
дита. Вместе с тем, необходимо внести изменения в программу переподготовки аудиторов в части 
обучения их новым технологиям и системе повышения качества и автоматизации аудита. В свою 
очередь, необходимо отметить, что проблему совершенствования аудиторской деятельности мож
но также частично решить путем внесения изменений в Правило аудиторской деятельности «По
рядок заключения договоров на оказание аудиторских услуг», утвержденное постановлением Ми
нистерства Финансов Республики Беларусь от 31.10.2001 г. № 106 (в ред. постановлений Мини
стерства Финансов от 05.02.2003 г. № 14 и от 24.09.2007 г. № 140), и определить в качестве обяза
тельного условия при заключении договора на проведение аудита обоснование трудоемкости, су
щественности и выборки по разделам аудита и согласование их с заказчиком.

С целью международного признания аудиторов Республики Беларусь необходимо передать 
часть функций по регулированию аудиторской деятельности, таких как, контроль качества, повы
шение квалификации аудиторов объединениям аудиторов, аккредитованным Министерством фи
нансов Республики Беларусь. Вместе с тем, считаем необходимым на основе научно
обоснованного рейтинга и системы оценки качества работы определить аудиторов, способных 
осуществлять обязательный аудит и по примеру Казахстана предлагаем публиковать список таких 
организаций ежегодно. И, наконец, по нашему мнению, необходимо создать такой программный 
продукт, позволяющий осуществлять аудит на основе передовых технологий, что существенно 
повысит его эффективность в стране.

Таким образом, развитие аудита в Республике Беларусь требует укрепления его нормативной 
базы, снижения административного давления на аудиторскую профессию, освобождение государ
ства от выполнения избыточных функций, развитие саморегулирования аудиторских фирм, повы
шение качества услуг на аудиторском рынке, а также сближение норм законодательства Респуб
лики Беларусь в области аудиторской деятельности с международными нормами.
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