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дов деятельности, а также в цепочке предприятий, создающих ценность для потребления. Она 

также затрудняет проведение сравнительного анализа себестоимости по аналогичным товарам, 

произведенным в республике и в зарубежных странах, так как в ее состав включаются налоги, 

сборы и прочие отчисления, не отражающие реальные затраты предприятия, многие из которых к 

тому же приходится распределять косвенно. 

Адаптация отечественного учета и анализа к потребностям современной быстро меняющейся 

экономики – сложный процесс, заимствуя из мирового опыта все полезное для национальной эко-

номики, необходимо беречь и сохранять традиции отечественного учета и анализа, развивать и 

использовать в практике работы организаций все лучшие разработки и начинания. 
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В условиях формирования рыночных отношений все больше возрастает потребность в досто-

верной учетной и отчетной информации о деятельности предприятий. Информация о деятельности 

организаций отражается в их бухгалтерской (финансовой) отчетности. Использование данной от-

четности позволяет учредителям, акционерам, налоговым органам, банкам, поставщикам и другим 

юридическим и физическим лицам судить о текущем финансовом состоянии того или иного пред-

приятия, об эффективности его деятельности и перспективах развития. Получению таких сведений 

способствует аудит. 

В Беларуси развитие аудита началось в 1990 году, когда появились первые хозрасчетные ауди-

торские организации Минскаудит, Белэкоаудит и другие. В целях укрепления государственного 

финансового контроля в сочетании с поэтапным переходом на принципиально новые хозрасчет-

ные формы его организации, адекватные рыночным методам хозяйствования,  Советом Мини-

стров Республики Беларусь было признано целесообразным создать в стране аудиторскую службу. 

В связи с этим Советом Министров РБ в целях усиления действенности финансового контроля за 

соблюдением режима экономии, сохранности денежных средств и материальных ценностей, пре-

сечения злоупотреблений и преступлений в финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и организаций было принято Постановление от 30.09.1991 г. № 367 «О контрольно-ревизионной 

службе». Этим же документом было утверждено Временное положение об аудиторской деятель-

ности в Республике Беларусь. А в 1992 г. была образована Аудиторская палата при Совете Мини-

стров Республики Беларусь, на которую была возложена организация системы услуг за соблюде-

нием установленного порядка осуществления финансовых и хозяйственных операций, правильно-

сти отражения их в оперативном и бухгалтерском учете, а также ставилась задача оказания прак-

тической помощи в постановке учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

хозяйствования. На Аудиторскую палату была возложена обязанность подготовки аудиторов, для 

чего был создан «Белаудитучцентр» при Белорусском государственном экономическом универси-

тете. Аудиторская палата при Совете Министров Республики Беларусь прекратила свою деятель-

ность в 1999 г. [1, c. 112-113] 

Большую роль в становлении отечественного аудита сыграл Закон Республики Беларусь «Об 

аудиторской деятельности». Данный закон определяет правовые основы осуществления аудитор-

ской деятельности на территории Республики Беларусь, устанавливает права и обязанности ауди-

торских организаций и аудиторов, а также регулирует отношения, возникающие в процессе госу-

дарственного регулирования аудиторской деятельности. Аудиторская деятельность в Республике 

Беларусь также регулируется правилами аудиторской деятельности. В настоящее время на основе 

Международных стандартов аудита (МСА) разработано 37 республиканских правил аудиторской 

деятельности, содержащие соответствующие требования и принципы проведения аудита и явля-
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ющиеся обязательными для аудиторских организаций и аудиторов – индивидуальных предприни-

мателей, а также для аудируемых лиц. 

Кроме государственного регулирования аудиторской деятельности в Беларуси также осуществ-

ляется и ее общественное регулирование со стороны профессиональных объединений. Так, 14 ян-

варя 2010 г. была зарегистрирована Ассоциация аудиторских организаций. Согласно принятой 

общим собранием Ассоциации концепции деятельность данного объединения должна способство-

вать развитию национального аудита. Особенно важным представляется законодательное закреп-

ление принципиально новых подходов к регулированию аудита, повышению качества, снижению 

рисков пользователей отчетности, развитию международного сотрудничества. 

В Беларуси аудит выступает в качестве специфической формы финансового контроля, осу-

ществляемый в виде независимой проверки с учетом мнения аудитора о финансовой отчетности 

предприятия.  

Количество аудиторских организаций в Беларуси за год (с 1 июля 2009 года по 1 июля 2010 го-

да) возросло на 3%, число аудиторов – индивидуальных предпринимателей – на 8,5%. По состоя-

нию на 1 июля 2010 года лицензии на аудиторскую деятельность имели 137 аудиторских органи-

заций и 551 аудитор – индивидуальный предприниматель, против соответственно 133 и 508 на тот 

же период 2009 года. Данные цифры позволяют говорить об устойчивом росте данного сегмента 

предпринимательской деятельности.  

 За 6 месяцев 2010 года аудиторскими организациями оказано услуг в целом, включая проведе-

ние обязательного аудита и выполнения установленного спектра сопутствующих услуг, на сумму 

39,5 млрд. руб., что на 4,8 млрд. руб., или 113,8 % больше, чем в первом полугодии 2009 года. 

Аудит в первом полугодии 2010 года был проведен в 5025 организациях, в аналогичном периоде 

2009 года – в 4617 (рост 8,8 %). Превалирует аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 4399 проверок. В 128 случаях проведен аудит правильности отражения операций по 

счетам бухгалтерского учета.  

В порядке оценки структурных изменений следует отметить уменьшение удельного веса непо-

средственно аудита и соответствующий рост сопутствующих аудиту услуг. Это свидетельствует о 

востребованности таких услуг, ведь проведение обязательного аудита определено законодатель-

ством, а потребность в сопутствующих услугах вытекает, как правило, непосредственно из хозяй-

ственной, производственной деятельности субъекта. При этом максимальный удельный вес среди 

сопутствующих услуг занимает консультирование по вопросам, связанным с совершением финан-

совых (хозяйственных) операций, формированием результатов хозяйственной деятельности, ин-

формационным обслуживанием, выполнением в установленном порядке услуг по постановке, вос-

становлению, ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, составлению бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

В результате аудита в январе-июне 2010 г. практически у трех тысяч хозяйствующих субъектов 

установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, у 2,2 тыс. юридических лиц выявлены не-

доплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму более чем 26 млрд. руб. и 

установлены переплаты налогов, сборов и других обязательных платежей суммарно на 9,7 млрд. 

руб. [2, с. 26] 

На современном этапе аудит Республики Беларусь сталкивается со следующими проблемами: 

1)  аудит имеет фискальное назначение; 2) аудит отождествляется с ревизией; 3) ограничение объ-

ема аудиторских процедур заказчиками; 4) трудность реализации национальных правил аудита; 5) 

приведение национальных правил аудита в соответствии с МСА; 6) отсутствие единой системы 

объективных критериев выбора аудиторов предприятиями при рассмотрении ценовых предложе-

ний  и проведения тендеров [3, c. 9-10]. 

 В целях решения данных проблем и реформирования национального аудита следует  обратить 

внимание на методологию проведения аудита, общественное регулирование аудиторской деятель-

ности, подготовку аудиторов и их квалификацию, качество аудита, технологии в области аудита и 

т.д. 

Таким образом, дальнейшее развитие аудита и его реформирование будет способствовать со-

зданию современного законодательства в области бухгалтерского учета и аудита, соответствую-

щего передовой международной практике; повышению общественного доверия к внешнему ауди-

ту; эффективному применению МСФО субъектами публичного интереса; доступности финансо-

вой отчетности инвесторам и общественности [4, с. 28]. 
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В современных условиях развития экономики Республики Беларусь особую актуальность при-

обретают вопросы развития заготовительной отрасли системы потребительской кооперации, так 

как данные организации являются одним из основных источников обеспечения населения продук-

тами питания, промышленности и других отраслей национальной экономики сельскохозяйствен-

ной продукцией и сырьем. Одним из наиболее ответственных и важных участков в системе ин-

формационного обеспечения управления заготовительной отрасли является учет издержек обра-

щения. Правильно организованный учет издержек обращения, контроль за рациональным их ис-

пользованием способствуют росту прибыли и повышению эффективности хозяйственной деятель-

ности организации, что невозможно осуществить без соответствующей классификации издержек 

обращения заготовительной отрасли.  

На практике в заготовительной деятельности при учете издержек обращения используют клас-

сификацию по установленным статьям номенклатуры издержек, которая не позволяет оперативно 

принимать рациональные управленческие решения по их оптимизации. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе рассматривается ряд классификаций 

издержек обращения. Так, П. Г. Пономаренко даѐт классификацию по таким признакам как: от-

раслевой принадлежности, составу затрат, характеру изменения под влиянием хозяйственной дея-

тельности, отношению к процессу создания добавленной стоимости, участию в формировании се-

бестоимости товаров, регламентации их размеров [3, c. 194]. 

Заслуживает внимания классификация по функциональному признаку, представленная такими 

экономистами, как Н.В. Максименко, О.В. Ежель и А.А. Савицким     [2, c. 70]. Авторы считают, 

что источником возникновения издержек обращения является действие, которое объединяет в 

единое, обусловливает структуризацию функции. Издержки обращения могут квалифицироваться 

как функция – действие и как результат определѐнного действия, выполняемого организацией. 

Совокупность функций исследуемого объекта, обеспечивающая его целостность и сохранение 

основных свойств, при различных внешних и внутренних изменениях, образует функциональную 

структуру расходов на реализацию товаров. 

Авторами была предпринята попытка провести функциональную классификацию издержек об-

ращения. Для этого были изучены различные, в том числе наиболее приближѐнные, подходы к 

приѐмам и признакам классификации расходов в соответствии с функциональным подходом. Ис-

ходя из концепции функционально-стоимостного анализа, расходы на реализацию товаров рас-

сматриваются не в их конкретной форме, а как совокупность функций, которые они должны вы-

полнять. Оценка вариантов формирования расходов на реализацию товаров производится по кри-

терию, учитывающему степень выполнения и значимость функций, а также размер затрат, связан-

ных с их реализацией на всех этапах развития производственных отношений. 

Вышеприведенные классификации являются общими для всех отраслей деятельности. Но ведь 

в каждой отрасли есть свои особенности. Например, для торговой организации издержки обраще-

ния делятся по отношению к качеству торгового обслуживания, для заготовок и общественного 

питания такого деления не будет. Заслуживает внимания классификация издержек обращения в 
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