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країні, появою нових фінансових технологій, кон’юнктурою фінансового ринку 

та низкою інших факторів. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Проблемарегулирования аудиторской деятельности в Республике Беларусь 

в настоящее время обрелаособую актуальность. Результатом этого может 

служить создание в Беларуси Аудиторской палаты, которая начала 

осуществлять свою деятельность с 6 декабря 2019 г.Также был разработан и 

утвержден временный регламент документооборота, связанный с вступлением 

членов в Аудиторскую палату. Аудиторской палатой осуществляется 

взаимодействие с Министерством финансов Республики Беларусь по вопросам 

организации деятельности Аудиторской палаты, а также в реализации проекта 

Европейского союза «Поддержка Министерства финансов по международным 

стандартам аудита».  

До этого момента, в Республике Беларусь существовали только 

объединения аудиторов: Ассоциация аудиторских организаций, Союз 

Сертифицированных Аудиторов и Бухгалтеров (АСБА), Ассоциация 

профессиональных аудиторов. Таким образом, в Республике Беларусь до сих пор 

действует ряд общественных объединений аудиторов, каждое из которых 

стремится поднять статус представителей этой профессии. Однако значительная 

часть аудиторов и аудиторских организаций не входят ни в одно аудиторское 

объединение. Именно поэтому и была создана в 2019 году создана Аудиторская 

палата как единственный орган самоуправления аудиторской деятельностью [1].  
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Стоит отметить, что это не первое учреждение Аудиторской палаты в 

истории суверенной Беларуси. Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17.08.1992 была образована Аудиторская палата при Совете 

Министров Республики Беларусь, на которую была возложена организация 

системы услуг за соблюдением установленного порядка осуществления 

финансовых и хозяйственных операций, правильности отражения их в 

оперативном и бухгалтерском учёте и др.Однакосамым большим недостатком в 

её работе была сильная зависимость от Совета Министров Республики 

Беларусь, из-за чего встал вопрос действительно ли Аудиторская палата 

являлась органом самоуправления. Поэтому в 1994 г. Аудиторская палата при 

Совете Министров Республики Беларусь была преобразована в аудиторскую 

палату Республики Беларусь на принципах самоуправления и 

самофинансирования. 

Возвращаясь к настоящему времени, стоит отметить, что «современная» 

Аудиторская палата действительно является более независимой организацией, 

чем была раньше. Примером может служить хотя бы формирование её 

доходной части бюджета (в 2019 году за счет вступительных взносов – 154800 

руб., общий размер поступлений с учетом авансирования членских взносов – 

162753,84 руб.). Расходы же за 2019 год составили 2309,77 руб., структура 

которых представлена на рис. 1: 
 

 
Рисунок 1 – Структура расходов Аудиторской палаты Республики Беларусь в 

декабре 2019 г., руб. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Таким образом, наибольшую долю в расходах Аудиторской палаты 

составила такая статья расходов, как оплата труда, что говорит об активном 

функционировании палаты, выполняя свои прямые функции, с самого начала её 

учреждения.Стоит также отметить, что членами Аудиторской палаты стали 73 

аудиторские организации и 272 аудитора – индивидуальных предпринимателя, 

что подтверждает соответствие их деятельности всем установленным нормам и 

требованиям. 
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Помимо функционирования в качестве органа регулирования аудиторских 

организаций внутри страны, Аудиторской палатой принято участие в 

семинарах и встречах по проекту Европейского союза «Поддержка 

Министерства финансов по международным стандартам аудита». Комитетом по 

содействию соответствию программ деятельности Аудиторской палаты 

требованиям международных профессиональных объединений, иными 

комитетами проведена предварительная работа по налаживанию 

взаимодействия с профессиональнымиорганизациями – членами 

Международной федерации бухгалтеров, которые могли бы оказать содействие 

при вступлении в Международную федерацию бухгалтеров. Проведена работа 

по определению основных направлений деятельности Аудиторской палаты по 

вопросам участия в обучении и повышению профессионального уровня 

аудиторов на 2020–2022гг. Повышение международного сотрудничества 

является важной составляющей при внедрении Республики Беларусь на 

международный рынок аудиторских услуг, ведь на данный момент всего 36% 

от общего числа аудиторских организаций-членов Аудиторской палаты 

оказывают услуги по проведению обязательного аудита годовой финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО и 26% являются членами международных 

сетей [2]. 

Основными направлениями деятельности Аудиторской палаты на 2020–

2022 гг. будут являться: совершенствование законодательства об аудиторской 

деятельности, участие в обучении и повышении профессионального уровня 

аудиторов, ведение реестров аудиторов-индивидуальных предпринимателей и 

аудиторских организаций, внешняя оценка качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов-индивидуальных предпринимателей и иная 

деятельность. 

Таким образом, создание Аудиторской палаты определенно идет на пользу 

развитию рынка аудиторских услуг не только внутри страны, но и за её 

пределами. К тому же, согласно международному опыту, её создание должно 

исключить случаи допуска на рынок недобросовестных аудиторов, 

контролировать и оценивать качество их работы. 

Список литературы 

1. Лемеш В. Аудиторская палата Беларуси. Прошлое и будущее // 

Экономическая газета : сайт. 18.12.2018. URL: https://clck.ru/Fi6RG (дата 

обращения: 08.04.2020). 

2. Отчет за 2019 г. : согласовано протоколом Наблюдательного совета по 

аудиторской деятельности от 07.02.2020 № 6 // Аудиторская палата Республики 

Беларусь : сайт. URL: https://clck.ru/MsMgU (дата обращения: 08.04.2020). 

 

 

 

 

 

 

 


