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Формирование  рыночных  экономических отношений повышает  потребность  в достоверной 
информации между  предприятиями,   фирмами,   компаниями,   акционерными обществами   и их 
кредиторами,  поставщиками,  акционерами. Объективные  данные нужны  коммерческим  банкам 
для компетентного решения вопросов о выдаче кредитов; акционерам для контроля за  
деятельностью    акционерного    общества;   поставщикам,    чтобы   иметь   дело  с  клиентами, 
гарантирующими  полную  и  своевременную  оплату  полученных  товаров  и  услуг;  инвесторам 
для  избежания  риска  при  вложении  своих  капиталов.  Особая роль  в обеспечении контроля за 
достоверностью  информации  принадлежит ревизии. В связи с этим вопросы организации 
контрольно-ревизионной деятельности  в Республике Беларусь являются актуальными на 
сегодняшний день. 

Одним из важнейших правовых документов, регламентирующих контрольную работу в 
Республике Беларусь является Указ Президента Республики Беларусь № 510 от 16.10.2009 «О 
совершенствовании контрольной деятельности в Республике Беларусь». В соответствии с ним для   
совершенствования контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь и определения 
единого порядка ее проведения проверки вправе проводить только государственные органы  и иные 
организации, включенные в перечень контролирующих (надзорных) органов. 

Данным Указом утверждено Положение о порядке организации и проведения проверок, которым 
определяются права и обязанности контролирующих (надзорных) органов и проверяемых субъектов, 
а также порядок организации и осуществления  контроля (надзора) в Республике Беларусь. 

В дополнение к вышеназванному законодательному акту 1 октября 2012 года вступил в силу Указ 
Президента Республики Беларусь №332 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной 
(надзорной) деятельности». Этот документ открывает новый этап в совершенствовании контрольно-
проверочной деятельности в Беларуси, придает ей предупредительный, аналитический характер.  
Данный указ определяет формы профилактической работы контролирующих органов. Утверждено 
положение о порядке проведения мониторинга, в котором установлены задачи и полномочия 
контролирующих органов при проведении мониторингов, а также предусмотрено, что при 
добровольном устранении субъектом нарушений санкции к нему по результатам мониторинга не 
применяются.  Также изменен порядок планирования проверок, в частности, субъекты, которые 
добросовестно исполняют законодательство и не имеют задолженности перед бюджетом, будут 
проверяться не чаще одного раза в пять лет. С 1 января 2013 года планирование проверок будет 
осуществляться по системе вертикали госоргана. Это значит, что после проверки одним 
контролирующим органом его другое структурное подразделение - вышестоящее или подчиненное - 
уже не могут проводить свои проверки [1]. 

Для оценки современного состояния контрольной работы в Республике Беларусь необходимо 
рассмотреть типичные нарушения законодательства, выявляемые при осуществлении контрольной 
деятельности. Среди них можно выделить следующие: 

 завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ; 
 невзыскание, занижение или недовзыскание арендной платы; 
 непредставление, несвоевременное представление искаженных данных государственной 

статистической отчетности. 
За данные нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях в размере от десяти до сорока базовых величин в 
зависимости от вида нарушения.  

Анализ деятельности  отдельных контрольных органов показал, что количество проверок и 
выявленных нарушений имеет тенденцию к уменьшению, которую можно проследить на диаграмме. 
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Так, Комитетом государственного контроля было проведено в 2012 году 6287 проверок субъектов 

хозяйствования, что на 5,6% меньше показателя 2010 года. Данный факт свидетельствует о 
повышении эффективности и результативности контрольных мероприятий органов Комитета.  

Рассмотрев деятельность Главного контрольно-ревизионного управления, необходимо отметить 
также сокращение количества проверок. Так, в 2012 году их количество снизилось по сравнению с 
2010 годом на 25,6% и составило 2300 проверок. Данный факт обусловлен тем, что с 2010 года 
принципиально изменились подходы к организации и проведению проверок – вступил в силу Указ 
Президента №510 « О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 
Беларусь» [2]. 

Однако, не смотря на некоторые положительные результаты, достигнутые контрольными 
органами в ходе проведения проверок существует ряд проблем, связанных с осуществлением 
контрольно-ревизионной работы в Республике Беларусь, а именно: 

 отсутствие системного законодательства, четко регламентирующего контрольную сферу; 
 сложные процедуры проверок; 
 отсутствие системного подхода при выборе объекта проверок; 
 слабой информационной работой органов и др [3]. 
Сегодня органы государственной власти уделяют серьезное внимание вопросам 

совершенствования контрольно-ревизионной работы в стране. Поскольку очевидно, что 
обязательным условием эффективного функционирования экономики и финансовой системы страны 
является наличие развитой системы контроля за деятельностью, как макроэкономических структур, 
так и субъектов хозяйствования.  

Таким образом, главными направлениями улучшения работы контрольно-ревизионных органов в 
Республике Беларусь являются: 
 обеспечение тесного взаимодействия государственного контрольно-ревизионного аппарата с 

налоговыми, банковскими, финансовыми, статистическими, правоохранительными, 
специализированными и другими органами контроля; 
 расширение правовой базы, регламентирующей деятельность контрольных (надзорных) 

органов; 
 в целях снижения количества нарушений необходимо проводить совещания, учебные занятия, 

консультации с руководителями и главными бухгалтерами предприятий; 
 используя практику зарубежных стран, необходимо внедрять в систему контроля 

прогрессивные технологии, позволяющие более легко и удобно  осуществлять контрольные функции 
контрольными органами; 
 обеспечение большей прозрачности процедур проверок посредством широкого 

информирования по правам и обязанностям проверяющих и проверяемых; 
Успешная реализация данных мер должна способствовать организации современной и  

эффективной контрольно-ревизионной работы в Республике Беларусь. 
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Основной тенденцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь 

является формирование единой методологии, объединяющей в себе принципы бухучета, методы 
формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и приближение их к 
требованиям международных стандартов финансовой отчетности.  

С учетом принципов МСФО в РБ разработаны национальные стандарты финансовой отчетности, 
которые имеют свои особенности и различия. Содержание отчетности, сформированной по 
требованиям МСФО, направлено на объективное раскрытие информации о финансовом положении 
организации. Отчетность РБ содержит информацию, необходимую для исчисления налогов. 
Сравнительная характеристика порядка представления бухгалтерской отчетности в РБ и согласно 
МСФО представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика порядка составления и представления бухгалтерской 
отчетности в РБ и согласно МСФО 

Отчетность по национальным стандартам Отчетность по МСФО 
1. Формы представления бухгалтерского баланса и других отчетов 

 Постановлением Министерства финансов РБ от 
14.02.2008 №19 утверждены типовые формы 
отчетности, которые обязательны в использовании 
для всех организаций. 

МСФО не устанавливают обязательные формы 
финансовой отчетности, а прописывают только 
набор статей, которые должны быть отражены в 
отчетности.  

2. Форма бухгалтерского баланса 

 Бухгалтерский баланс имеет горизонтальный вид.
Бухгалтерский баланс может иметь как 
горизонтальную, так и вертикальную форму.  

3. Размещение статей в балансе 

 Бухгалтерский баланс содержит данные на начало 
и конец отчетного периода, которые размещены в 
порядке возрастания ликвидности (активы) и в 
порядке снижения постоянности (пассивы). 

МСФО не дает четких указаний относительно 
последовательности, в соответствие с которой 
данные должны отображаться в балансе. МСФО 
только предлагают минимальный перечень статей, 
которые следует отобразить в балансе.  

4. Определение бухгалтерской (финансовой отчетности) 
 Бухгалтерская отчетность – система показателей, 
содержащая информацию о результатах 
хозяйственной деятельности и финансовом 
положении организации. 

 Финансовая отчетность – это структурированное 
представление информации о финансовом 
положении и финансовых результатах 
деятельности организации. 

5. Состав бухгалтерской отчетности 
 Годовая бухгалтерская отчетность включает: 
- бухгалтерский баланс 
- отчет о прибылях и убытках 
- отчет об изменении капитала 

 Финансовая отчетность состоит из следующих 
компонентов: 
- отчет о финансовом положении 
- отчет о прибылях и убытках 
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