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В рыночной экономике огромную роль играет достоверная информация о деятельности организации, не
обходимая для самой организации при определении стратегии развития и способов повышения её эффек
тивности; государственным органам для контроля за соблюдением законодательных актов о нало
гообложении; банкам, и страховым компаниям для оценки платежеспособности предприятия и 
вероятности возврата кредитов, определения страхового риска. В этом также заинтересованы по
ставщики, покупатели, другие предприятия и организации, имеющие деловые взаимоотношения с 
субъектом хозяйствования [1].

Основными формами организации и проведения контрольных процедур и действий, направ
ленных на выполнение функций контроля, являются ревизия (проверка) и аудит [2].

Развитие аудита в Республике Беларусь связано с укреплением рыночных отношений, стремлением 
нашей страны интегрироваться в мировую экономическую систему и активным привлечением ино
странного капитала.

Предназначение аудита на современном этапе:
J во-первых, это независимая проверка бухгалтерской отчетности субъекта предприниматель

ской деятельности с целью выражения мнения о ее достоверности;
•S во-вторых, это оценка непрерывности деятельности субъекта предпринимательства;
J в-третьих, это способствование привлечению как внешних, так и внутренних инвестиций в эко

номику Республики Беларусь.
Следует заметить, что аудит во всем мире давно уже превратился в инфраструктурную отрасль 

экономики. И в нашей стране создана достаточно слаженная служба, способствующая пополнению 
государственного бюджета [3].

Постоянно растет потребность в аудиторских услугах. С 2005 по 2009гг. наблюдается увеличе
ние числа предоставляемых аудиторских услуг в Республике Беларусь. Если в 2005 году данный 
показатель составлял 17985 млн. руб., то в 2008-2009гг. он стал соответственно равен 26786 и 
34746 млн. руб.

За 15 лет аудит в Беларуси превратился в заметную сферу услуг, без которой многие предприятия 
уже не могут обойтись. В период с 2005 по 2009гг. количество услуг, оказываемых аудиторскими 
организациями в общем портфеле предоставляемых услуг постоянно увеличивается. Данная осо
бенность свидетельствует о повышении спроса на аудиторские услуги со стороны организаций, 
улучшения их финансового состояния и недопущения выявленных несанкционированных дейст
вий в последующем [4].

В течении 2007-2009гг. наблюдается значительное снижение количества недоплат и 
неналоговых платежей в бюджет организациями. По сравнению с 2007 годом в 2008 году их число 
снизилось на 129%, в 2009г. - на 101% и составило 14836 и 16867млрд.руб.соответственно. 
Данное явление свидетельствует о соблюдении организациями учетной политики и требований 
законодательства, правдивом отражении в бухгалтерском учете проведенных операции и 
получении достоверного финансового результата.

Результаты аудита в рассматриваемый период (2006-2009гг.) установили нарушения ведения 
бухгалтерского учета. Если в 2007 году их число составляло 33985 млрд.руб., то в последующие 
годы отмечается значительное снижение данного вида нарушений. В 2008г. на 12892 млрд, руб., а 
в 2009г. - на 4226 млрд. руб. [5].

По состоянию на 01.01.2009 года на территории Республики Беларусь было зарегистрировано 
519 индивидуальных предпринимателей, занимающихся аудиторской деятельностью. Самое 
большое их число сконцентрировано в столице нашей страны - городе Минске - 337 человек, что 
в %-ном соотношении составляет 65%. Следует отметить тот факт, что в г. Пинске зарегистриро
вано лишь 3 индивидуальным предпринимателя, занимающихся аудиторской деятельностью, что 
составляет 0,6% от общего числа.
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За период с 2008 по 2009гг. в г. Пинске наблюдалось увеличение числа лиц, осуществляющих 
аудиторскую деятельность. В общем количестве преобладают физические лица, по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года их число увеличилось на 112,4% [6].

За десять месяцев в г.Пинске проведена 101 комплексная проверка плательщиков, что ниже 
уровня 2008 года на 271 проверку. По результатам проверок доначислено в бюджет 74,5 млн. бел. 
руб. Отличительной особенностью 2009г. является тот, что по сравнению с 2008 годом число ау
диторских проверок значительно увеличилось. В отношении физических лиц - на 55,4%, юриди
ческих лиц - на 71,5%, индивидуальным предпринимателей - на 88,7%, в общем по организациям 
- на 63,8%.

В ходе проведенных аудиторских проверок в 2008-2009гг. в г.Пинске были выявлены наруше
ния проверяемых лиц. В 2009 году количество выявленных нарушений физических лиц по сравне
нию с 2008 годом увеличилось на 50%, юридических лиц - 73,1% и индивидуальных предприни
мателей - 85,7%.

В результате выявленных нарушений с проверяемых лиц в 2008-2009гг. в г. Пинске произошло 
взыскание денежных сумм согласно законодательству. За период с ноября 2008 года по ноябрь 
2009 года это число имело тенденцию к увеличению. Проверки проводились по оперативной ин
формации об имеющихся нарушениях.

В настоящее время организации для совершенствования своей деятельности предприятия ис
пользуют различные инструменты, направленные на улучшение отдельных аспектов деятельно
сти. Это системы менеджмента качества, системы управления охраной труда, системы экологиче
ского менеджмента и др. Неотъемлемой частью любой из них являются внутренние аудиты, кото
рые необходимы для успешного функционирования каждой из систем.

В перспективе на первое место в Республике Беларусь должна выдвинуться консалтинговая 
деятельность. В данном случае аудит будет выполнять функции консалтинговых фирм, оказывая 
своим клиентам консультационную помощь в части правильной организации бухгалтерского уче
та, соответствия его международным стандартам, условиям рыночной экономики. Консалтинговая 
деятельность ограничит потребность в проверках правильности ведения бухгалтерского учета, со
блюдений требования, единого подхода к отражению хозяйственных операций на счета, единого 
плана бухгалтерских счетов и позволит выйти на единые по форме баланс и отчет о результатах 
финансовой деятельности.
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