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Головне завдання державного регулювання фінансового ринку передбачає 

узгодження інтересів усіх суб’єктів фінансового ринку через встановлення 

певних обмежень і заборон у їхніх взаємовідносинах через непряме втручання  

у їхню діяльність. Значна увага приділяється збереженню функціональних 

органів, які відповідають за конкретні сегменти і галузі фінансового ринку. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Внутренний аудит – действенный инструмент эффективности оценки 

деятельности организации. Интерес к данному виду аудита обусловлен, прежде 

всего, тем, что он выступает как признак надёжности деятельности 

организации.  

Тенденция развития внутреннего аудита требует совершенствования 

правового регулирования в Республике Беларусь. Дляего оценки, разработки 

государственного регулирования внутреннего аудита, которое должно чётко 

определять понятие, цели, задачи, независимость внутреннего аудита, автор 

провёл анализ нормативных правовых актов различных стран, который 

размещён в таблице 1. 
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Таблица 1 – Правовое регулирование внутреннего аудита 

Источники 
Дефиниция 

«внутреннего аудита» 

Цель и основные задачи 

внутреннего аудита 

Независимость 

деятельности службы 

внутреннего аудита 

Устав 

Национального 

банка Республики 

Беларусь [1] отсутствует 

проведение 

внутреннегоконтроля 

(аудита) деятельности его 

структурных 

подразделений и 

организаций не реже 

одного раза в два года 

не определена 

Закон Российской 

Федерации«О 

центральном 

депозитарии»[2] 

внутренний аудит – это 

элемент системы 

внутреннего контроля в 

организации 

цель внутренних аудитов 

заключается в получении 

информации о результатах 

деятельности и 

результативности системы 

менеджмента качества с 

беспристрастной точки 

зрения, для обеспечения 

уверенности в том, что 

запланированные 

мероприятия выполнены и 

что система менеджмента 

качества результативно 

внедрена и поддерживается. 

Внутренние аудиты 

должны оценивать все 

элементы системы 

менеджмента качества 

организации и 

анализировать 

документированную 

информацию, а также 

наблюдать за лицами, 

которые выполняют работу 

после завершения 

каждого аудита его 

результаты должны 

быть сообщены 

соответствующему 

руководству. На 

основании этих 

результатов может 

потребоваться 

соответствующая 

коррекция или 

корректирующее 

действие 

Закон Литовской 

Республики«О 

внутреннем 

контроле и 

аудите»[3] 

внутренний аудит – 

часть системы 

внутреннего контроля 

публичного 

юридического лица, 

посредством которой 

при осуществлении 

внутренними 

1) установить, соблюдает 

ли публичное юридическое 

лицо в своей деятельности 

правовые нормативные 

акты; 

2) давать советы 

руководителю публичного 

юридического лица 

относительно того, как 

можно уменьшить  

служба внутреннего 

аудита находится в 

прямом подчинении и 

подотчетна 

руководителю 

публичного 

юридического лица. Он 

обеспечивает 

независимость 

деятельности и 

организационную 

независимость  

аудиторами 

независимого, 

объективного 

расследования, оценки и 

консультаций 

обеспечивается 

улучшение деятельности 

публичного 

юридического лица 

влияние факторов риска на 

деятельность публичного 

юридического лица; 

3) не реже одного раза в 

три года оценивать 

функционирование 

внутреннего контроля в 

рамках публичного 

юридического лица 

внутренних аудиторов 

и не может передавать 

эту функцию 

управления другим 

государственным 

служащим или 

работникам публичного 

юридического лица 
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Модельный закон 

постановление 

Межпарламентск

ой ассамблеи 

государств-

участников 

содружества 

независимых 

государств«О 

внутреннем 

аудите в 

организациях 

государственного 

сектора»[4] 

внутренний аудит – 

независимая и 

объективная 

деятельность по 

проведению проверки, 

оценки и 

консультированию 

управленческих и 

прочих 

систем,осуществляемая 

с целью содействия 

законной, эффективной 

и результативнойработе 

организаций 

государственного 

сектора 

1) организовывать работу 

структурных 

подразделений 

внутреннего аудитапо 

выполнению возложенных 

на него задач; 

2) определять процедуры 

внутреннего аудита в 

соответствии с 

признанными стандартами 

и методологией 

внутреннего аудита; 

3) обеспечивать 

мониторинг качества 

деятельности внутреннего 

аудита; 

начальник 

структурного 

подразделения 

внутреннего аудита и 

все аудиторы, не 

должны: – быть 

наделены 

исполнительскими или 

управленческими 

полномочиями 

 

На основании проведённого исследования, автор делает вывод о том, что в 

Республике Беларусь правовое регулированиене достаточно развито, что 

обуславливает отождествление внутреннего аудита с внутренним контролем, 

отсутствие дефиниции. Для его развития необходимо разработать нормативные 

акты, регулирующиевнутренний аудит, в  которых следует раскрыть его 

экономическую сущность, определить организационное подчинение службы 

внутреннего аудита, егоосновные цели и задачи. Для  положительной динамики 

развития внутреннего аудита в Республике Беларусь необходимо перенимать 

опыт стран, в которых данный вид аудита достиг высокого уровня. 
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