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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ
ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ

НИКОЛАЙ СОРОКА,

заместитель начальника Главного управления
регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Минфина

Расширение международных экономических связей, углубление интеграционных
процессов обусловило необходимость гармонизации национального законодательства с
международными требованиями, а также повышения эффективности и качества аудита.
В связи с этим была разработана новая редакция закона «Об аудиторской деятельности»,
который в июне 2013 года принят Палатой представителей во втором чтении. Документ
предусматривает ряд концептуальных изменений. Остановимся на них более подробно.

В

о-первых, совершенствуется порядок государственного регулирования аудиторской деятельности. В условиях отмены
лицензирования аудиторам предоставлен более свободный доступ на рынок аудиторских
услуг. Профильные организации и аудиторы –
индивидуальные предприниматели смогут осуществлять аудиторскую деятельность сразу после государственной регистрации при соблюдении минимальных требований, определенных в проекте новой редакции Закона. Такими
требованиями являются: наличие двухлетнего
стажа работы в аудите для руководителя аудиторской организации и аудитора – индивидуального предпринимателя, а также наличие не
менее пяти аудиторов в штате аудиторской организации. Увеличение минимальной численности штатных аудиторов в профильных организациях с трех до пяти человек должно способствовать качественному проведению аудита и
достижению более высокого профессионального уровня при проведении проверок, поскольку
крупные аудиторские организации имеют возможность учитывать индивидуальные профессиональные качества каждого аудитора, их специализацию по отдельным вопросам, обеспечивая при этом должный уровень внутреннего
контроля качества оказываемых услуг.
Во-вторых, сокращен объем обязательного
аудита. Законопроект содержит перечень субъектов хозяйствования, подлежащих ежегодному обязательному аудиту. В него включены организации, финансовая информация о деятель-

ности которых представляет интерес для широкого круга пользователей (открытые акционерные общества, банки, небанковские кредитнофинансовые организации, биржи, страховые
организации и др.), а также предприятия, чья
деятельность представляет особый интерес для
государства и находится под его контролем (резиденты Парка высоких технологий, профессиональные участники рынка ценных бумаг). Данный перечень организаций в мировой практике
является стандартным. Обязательному аудиту
будут также подлежать организации, превысившие установленный в размере 5 млн. EUR критерий объема выручки от реализации товаров
(работ, услуг) за предыдущий отчетный год.

Проектом новой редакции Закона определено,
что предметом аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности может являться не только отчетность, составленная в соответствии с требованиями национального законодательства, но и отчетность, составленная по МСФО. При этом для
организаций, у которых законодательными актами установлена обязанность составления отчетности по международным стандартам, такая отчетность подлежит обязательному аудиту, что
является одним из важных аспектов гармонизации национальных систем бухгалтерского учета
и отчетности и аудита с международными. Кроме того, это крайне важно для выхода на первичный публичный выпуск акций (IРО) и обеспечения
прироста иностранных инвестиций.
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бождающая их от обязательного аудита годовой
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями национального законодательства, если у них за аналогичный период
проведен аудит финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

Также в целях повышения качества аудита и
усиления ответственности за его результаты законопроектом предусмотрено, что обязательный
аудит годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, проводится только аудиторскими организациями, имеющими в
штате не менее двух аудиторов с квалификацией,
гарантирующей знания МСФО и международных
стандартов аудита (МСА).
Еще одним новшеством законопроекта является приведение в соответствие с международными стандартами основных понятий аудиторской деятельности. Понятие аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности определено в проекте новой редакции Закона как аудиторская услуга по независимой оценке бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица в целях выражения аудиторского мнения
о ее достоверности. При этом предметом такого аудита может являться не только бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в
соответствии с требованиями национального
законодательства, но и составленная в соответствии с МСФО или законодательством других
государств.

Аудиторская деятельность определена как
предпринимательская деятельность по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказанию иных аудиторских услуг, перечень
и порядок оказания которых устанавливаются национальными правилами аудиторской деятельности. Они включают в себя обзоры финансовой
информации, выполнение специальных аудиторских заданий, оказание сопутствующих аудиту
услуг, таких как компиляция финансовой информации и выполнение согласованных аудиторских
процедур.

Помимо аудиторской деятельности, профильные организации и аудиторы – индивидуальные предприниматели смогут также оказывать
профессиональные услуги. К ним относятся: ведение бухгалтерского и иного учета, составление бухгалтерской (финансовой) и иной отчет18
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ности, в том числе в соответствии с МСФО, законодательством других государств, составление налоговых деклараций (расчетов); постановка и восстановление бухгалтерского и иного учета; анализ хозяйственной деятельности
организации, оценка предпринимательских рисков, финансовое планирование; разработка
и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; оценка стоимости объектов
гражданских прав; консультационные услуги;
автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий; разработка
методических пособий и рекомендаций по вопросам осуществления аудиторской деятельности и оказания профессиональных услуг; выполнение научно-исследовательских работ в
областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том
числе на бумажных и электронных носителях;
реализация образовательной программы обучения в организациях, а также образовательной программы обучающих курсов (лекториев,
тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов обучающих курсов) по вопросам осуществления аудиторской деятельности
и оказания профессиональных услуг.
Как показывает состояние рынка аудиторских
услуг, в последние годы не только в Беларуси, но
и в мире оказание профессиональных услуг является преобладающим направлением в деятельности аудиторских фирм. При этом профессиональные услуги не относятся к аудиторским услугам и
должны оказываться с соблюдением требований
законодательства, предъявляемых к соответствующим услугам.

По состоянию на 1 июня 2013 в Беларуси насчитывалось 1494 аудитора. Из них международные
дипломы и сертификаты, подтверждающие знания международных основ учета и аудита, имеют
около 90 человек. При этом наблюдается устойчивый интерес к повышению образования и овладению международными навыками белорусских
аудиторов.

С целью совершенствования подготовки специалистов по аудиту и повышения уровня их знаний
в области МСФО и МСА Программа квалификационных экзаменов на право получения квалификационного аттестата аудитора дополнена вопросами по международным стандартам.

