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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ В БЕЛАРУСИ
ВЗГЛЯД ВСЕМИРНОГО БАНКА

Р

ЕФОРМИРОВАНИЕ бухгалтерского учета и аудита в нашей стране, по мнению
Всемирного банка, должно
идти по следующим направлениям и позициям.
Законодательная основа:
введение понятий «субъекты публичного интереса»
(СПИ), «малые и средние предприятия» (МСП), «микропредприятия» и установление дифференцированных требований
к финансовой отчетности этих
организаций в зависимости
от уровня интереса к ним со
стороны общественности (для
СПИ использование МСФО;
для МСП – национальных
стандартов, основанных на
МСФО, или, возможно, МСФО
для МСП; для микропредприятий – только налоговая отчетность);
обеспечение доступа общественности к финансовой отчетности, создание и ведение
единого реестра финансовой
отчетности;
А в г у ст 2 010

В

.сентябре 2008 г. Всемирным банком в тесном сотрудничестве с Министерством финансов Беларуси при участии различных заинтересованных сторон впервые был проведен
диагностический обзор системы бухгалтерского учета и аудита. На
основе его результатов Всемирный банк подготовил доклад о соблюдении стандартов и кодексов в бухгалтерском учете и аудите
(A&A ROSC). В докладе дана оценка отечественного законодательства по бухгалтерскому учету и аудиту, профессионального
образования и обучения в Беларуси, деятельности профессиональных общественных объединений, а также представлены рекомендации по развитию бухгалтерского учета и аудита.

усовершенствование критериев выбора организаций,
подлежащих обязательному
аудиту, и порядка назначения
внешних аудиторов;
разработка процедур контроля качества аудита.
Стандарты бухгалтерского
учета и аудита:
включение в Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» основополагающих принципов и
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целей финансовой отчетности
в соответствии с МСФО;
использование одного набора стандартов для организаций
определенного вида;
разработка упрощенных
стандартов бухгалтерского
учета для МСП или внедрение
МСФО для МСП;
принятие Международных
стандартов аудита (МСА) или
обеспечение постоянного приведения правил аудиторской
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деятельности в соответствие с
МСА;
приведение терминологии, используемой в Законе
Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», в
соответствие с МСА и другими
соответствующими стандартами Международной федерации
бухгалтеров;
опубликование руководства
по аудиту для оказания консультативной помощи аудиторам по соблюдению правил
аудиторской деятельности.
Мониторинг:
усиление полномочий органов, осуществляющих надзор
за фондовым рынком, сектором страхования, аудиторской
деятельностью, в том числе
делегирование определенных
регуляторных функций профессиональным организациям
для обеспечения выполнения
стандартов и контроля качества составления финансовой
отчетности.
Профессиональная этика:
усовершенствование аттестационных требований к аудиторам в соответствии с Международными стандартами
образования Международной
федерации бухгалтеров, в том
числе наличие знаний МСФО
и МСА;
создание системы общественного надзора за деятельностью аудиторов;
разработка требований к
«прозрачности» деятельности
аудиторских организаций,
осуществляющих аудит СПИ.
Образование и обучение:
внедрение комплексной
программы повышения квалификации для всех участников
и заинтересованных лиц процесса корпоративной финансовой отчетности;
приведение учебной программы вузов в соответствие с
международными стандартами
в области финансовой отчетности, бухгалтерского учета и
аудита;
внедрение программы по
обучению большего числа пре-
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подавателей в области МСФО и
МСА;
приведение требований к
постоянному профессиональному развитию бухгалтеров
и аудиторов, предъявляемые
Министерством финансов Беларуси и профессиональными
общественными объединениями, в соответствие с Международными стандартами образования Международной
федерации бухгалтеров.
Для продвижения и координации реформ в области
бухгалтерского учета и аудита
Всемирный банк считает необходимым создание многоотраслевого Национального
руководящего комитета, который будет консультировать
лиц, ответственных за выработку политики, руководящие
органы по вопросам реализации приведенных выше рекомендаций.

С

ЦЕЛЬЮ ознакомления
с докладом в апреле 2010
года Всемирным банком был
организован семинар, а также состоялись рабочие встречи специалистов Всемирного
банка с представителями Министерства финансов и Национального банка нашей страны.
Руководитель центра Всемирного банка по реформированию
финансовой отчетности Джон
Хегарти и специалист по финансовому управлению этого
же центра Андрей Бусуйок
представили рекомендации
и предложили последующие
шаги по реформированию бухгалтерского учета и аудита в
Беларуси.
Джон Херагти отметил,
что реформирование – процесс
долгосрочный и его нельзя
осуществлять фрагментарно.
Все «поддерживающие опоры
моста» под названием «Инфраструктура финансовой
отчетности» надо постоянно
укреплять. Основными результатами процесса реформирования должны быть следующие:

современное законодательство в области бухгалтерского
учета и аудита, соответствующее передовой международной
практике;
дифференцированные требования к финансовой отчетности в зависимости от потребностей экономики;
повышение общественного
доверия к внешнему аудиту;
эффективное применение
МСФО субъектами публичного
интереса;
доступность финансовой
отчетности инвесторам и общественности.
В результате состоявшихся обсуждений Всемирный
банк принял во внимание тот
факт, что реформы в области
бухгалтерского учета и аудита
реализуются у нас с надлежащей тщательностью. Шаги по
реформированию должным образом продумываются заранее,
что позволяет учесть возможные последствия изменений и
создать благоприятный климат для проведения реформ.
Рекомендации Всемирного
банка, изложенные в докладе
и озвученные на семинаре и в
ходе рабочих встреч, приняты
во внимание при разработке и
реализации Плана мероприятий на 2010 год по сближению национального законодательства с Международными
стандартами финансовой отчетности, утвержденного заместителем премьер-министра
Кобяковым А.В. 23.12.2009 г.
№ 30/224-1823, а также используются Министерством финансов страны при подготовке нормативных правовых актов по
бухгалтерскому учету и аудиту.
Специалисты Всемирного
банка выразили готовность
оказать поддержку органам
государственного управления
в планировании и реализации
следующих этапов реформ в
области бухгалтерского учета
и аудита.
С
текстом
доклада
можно ознакомиться на сайте
www.worldbank.org
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