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МСФО. Также переход на международные стандарты финансовой отчетности, который 
предусмотрен проектом Закона «О бухгалтерском учете и отчетности», требует реализации 
комплекса взаимосвязанных мероприятий по созданию инфраструктуры применения МСФО, 
которая в Беларуси пока не сформирована. 

Таким образом, Министерством финансов Республики Беларусь уже проделана значительная 
нормотворческая и методическая работа по сближению национального законодательства в сфере 
бухгалтерского учета с требованиями международных стандартов. В целом новые формы 
отчетности значительно улучшены и существенно приближены к международным нормам. 
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В условиях формирования рыночных отношений все больше возрастает потребность в 
достоверной учетной и отчетной информации о деятельности предприятий. Информация о 
деятельности организаций отражается в их бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Аудиторская деятельность  (аудит)  - предпринимательская деятельность по  независимой  
проверке  бухгалтерского  учета   и бухгалтерской (финансовой) отчетности и  других документов 
организаций, их обособленных подразделений,  индивидуальных предпринимателей, а при 
необходимости и (или)  по  проверке  их  деятельности,  которая  должна отражаться в 
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  в целях выражения мнения о достоверности  
бухгалтерской  (финансовой) отчетности и соответствии совершенных финансовых 
(хозяйственных) операций законодательству [4]. 

 
Таблица 1 – Численность аудиторских организаций, имеющих лицензию на 

осуществление аудиторской деятельности за 2009–2011 годы (количество единиц) 
Показатель 2009 2010 2011 
Аудиторские организации, имеющие 

лицензию на осуществление аудиторской 
деятельности 

 
 
139 

 
 
144 

 
 
146 

 
Проанализировав таблицу 1, наблюдается тенденция к увеличению количества аудиторских 

организаций, получивших лицензию на проведение аудиторской деятельности. В период с 2009 
года по 2011 год количество данного вида организаций увеличилось на 7 единиц. Это связано с 
тем, что для наиболее эффективной деятельности предприятий, организаций, фирм необходимо 
осуществлять контроль за их деятельностью. 

Данное изменение повлекло за собой увеличение суммы услуг, которые были оказаны 
аудиторскими организациями за анализируемый период.  
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Таблица 2 - Суммы услуг, оказанные аудиторскими организациями 
Показатель 2009 2010 2011 
Суммы услуг, оказанные 

аудиторскими организациями 
58573 63899 86597 

 
Сумма услуг увеличилась в 2011 году по сравнению с 2009 годом на 28024 млн. рублей, 

прирост суммы услуг за анализируемый период составил 47,8%. А в 2010 году по сравнению с 
2009 годом сумма увеличилась на 5326 млн. рублей, то есть её прирост составил меньше – 9,09%. 

Республика Беларусь является практически единственной страной на постсоветском 
пространстве, не представленной в международной организации бухгалтеров и аудиторов (IFAC). 
Для того, чтобы обеспечить перспективное развитие аудиторской деятельности в Республике 
Беларусь необходимо создать республиканскую общественную профессиональную организацию, 
способную осуществить: 

 вступление в международную организацию бухгалтеров с целью признания 
международным сообществом аудиторских заключений, выдаваемых участниками Ассоциации;  

 разработку и внедрение объединением аудиторов системы контроля качества процесса 
аудита, соответствующей международным стандартам;  

 обеспечение подготовки кадров по МСФО и МСА;  
 гармонизация республиканских правил аудиторской деятельности с международными 

стандартами аудита;  
 обеспечение финансовой устойчивости национальных аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов;   
 взаимодействие с международными аудиторскими организациями, осуществляющими 

деятельность в республике Беларусь и других странах [2]. 
Таким образом, дальнейшее развитие аудита и его реформирование будет способствовать 

созданию современного законодательства в области бухгалтерского учета и аудита, 
соответствующего передовой международной практике; повышению общественного доверия к 
внешнему аудиту; эффективному применению МСФО субъектами публичного интереса; 
доступности финансовой отчетности инвесторам и общественности. 
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В XXI веке изменилось влияние материальных и нематериальных активов на конечный 

результат деятельности коммерческой организации. Важность нематериальных активов 
значительно возросла в результате совместного влияния двух факторов: существенных изменений 
в структуре организаций и быстрого развития информационных технологий и научных инноваций. 
Интеллектуальная собственность организаций становится всё более дорогостоящим активом, 
реальную стоимость которого не всегда могут отразить принципы бухгалтерского учёта.  
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