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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЁТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

На современном этапе развития для Республики Беларусь характерно 

совершенствование рынка аудиторских услуги расширение их ассортимента. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года в стране было зарегистрировано 77 

аудиторских организаций, 329 аудиторов – индивидуальных предпринимателей 

и 1330 аудиторов [1]. Однако, несмотря на это, наблюдается проблема низкого 

спроса на аудиторские услуги из-за относительно высоких цен на них. В связи с 

этимна отечественном рынке преобладает обязательная форма аудита. 

Обязательный аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности 

представляет собой аудит, обязательность проведения которого установлена 

Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и иными 

законодательными актами. Он проводится ежегодно не позднее 30 июня года, 

следующего за отчётным[3]. 

Согласно законодательству Республики Беларусь обязательному аудиту 

подлежит годовая индивидуальная и консолидированная (в случае её 

составления) бухгалтерская и (или) финансовая отчётность следующих 

организаций [3]: 

–  акционерных обществ, обязанных согласно законодательству раскрывать 

информацию об акционерном обществе в соответствии с законодательством о 

ценных бумагах; 

–  Национального банка; 

–  банков, банковских групп, банковских холдингов; 

–  бирж; 

–  страховых организаций, страховых брокеров; 

–  резидентов Парка высоких технологий; 

–  организации, осуществляющей гарантированное возмещение 

банковских вкладов (депозитов) физических лиц; 

–  профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

–  акционерных инвестиционных фондов; 

–  управляющих организаций инвестиционных фондов; 

–  специальных финансовых организаций; 

–  иных юридических лиц, у которых объём выручки от реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий отчётный год 

превышает 500 000 базовых величин (на 31 декабря предыдущего отчётного 

года). 

Как можно заметить, обязательному аудиту подлежит отчётность тех 

организаций, чья деятельность важна для государства и находится под его 
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контролем, а их финансовая информация может представлять интерес для 

широкого круга пользователей. 

Также стоит отметить, что годовая финансовая отчётность, составленная в 

соответствии с МСФО, подлежит обязательному аудиту, если обязательность её 

составления установлена законодательными актами [3]. Данное положение 

крайне важно в связи с необходимостью обеспечения прозрачности, 

надёжности, понятности и достоверности финансовой отчётности для 

потенциальных инвесторов при привлечении белорусскими организациями 

инвестиций из-за рубежа и при осуществлении международного 

сотрудничества в иных формах.В Республике Беларусь обязательный аудит 

годовой финансовой отчетности, составляемой в соответствии с МСФО, 

проводится только аудиторскими организациями[3]. 

Стоит отметить, что обязательный аудит бухгалтерской и (или) 

финансовой отчётности имеет ряд преимуществ для аудируемых лиц, 

заказчиков аудиторских услуг и иных заинтересованных лиц. Среди них можно 

отметить возможность объективной оценки финансового состояния 

организации, выявления и сокращения финансовых рисков,оценки 

эффективности распределения доходных средств организации. Кроме того, 

обязательный аудит предоставляет возможность предупреждения и устранения 

нарушений и ошибок в ведении отчётности и, как следствие, избежание 

штрафных санкций со стороны налоговых органов, иных последствий. 

В Республике Беларусь ведётся работа по совершенствованию 

осуществления обязательного аудита. В частности, с 1 января 2020 года 

вступило в силу Постановление Министерства финансов №58 согласно 

которому в Республике Беларусь создается информационный банк данных 

организаций, годовая отчётность которых подлежит обязательному аудиту. 

Данные организации будут предоставлять необходимые сведения 

Министерству финансов, которое будет формировать и вести информационный 

ресурс в электронном видев разрезе областей и г. Минска[2].  

Тем не менее, в системе организации процесса осуществления 

обязательного аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчётностив 

Республике Беларусь всё ещё существуют вопросы, от правильности и 

успешного решения которых зависят перспективы его дальнейшего развития. 

Можно выделить следующие возможные направления развития обязательного 

аудита: 

– совершенствование механизма контроля за уклонением от обязательного 

аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчётности; 

–усиление мер ответственности за уклонение от обязательного аудита 

бухгалтерской и (или) финансовой отчётности; 

– разработка оптимальной методики определения стоимости аудиторских 

услуг, стимулирование осуществления отечественными организациями 

инициативного аудита; 

–совершенствование законодательства в данной области и интеграция 

белорусского аудита в международное профессиональное сообщество путём 

введения на территории страны Международных стандартов аудита. 
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Таким образом, проведение данных мероприятий в области обязательного 

аудита будетспособствовать улучшению качества и повышению эффективности 

аудиторской деятельности в Республике Беларусь. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

Нематеріальні активи відіграють важливу роль у діяльності суб’єктів 

господарювання. Систематичне управління ними є значним фактором 

конкурентних переваг підприємства.Проблемні аспекти та особливості обліку 

нематеріальних активів на підприємствах є предметом наукових досліджень 

багатьох вчених, зокрема таких як: Т. М. Банасько, Ф. Ф. Бутенець, С. Ф. Голов, 

О. В. Карелова, Т. В. Польова, Т. Стюарт, Дж. Фрідман. Проте незважаючи на 

значну кількість публікацій, проблеми обліку нематеріальних активів 

залишаються актуальними. 

Головною метою дослідження є визначення сучасних проблем обліку 

нематеріальних активів в Україні, а також шляхів їх розв’язання.Національні та 

міжнародні стандарти обліку по-різному трактують поняття «нематеріальний 

актив». Так, П(С)БО 8визначає сутність нематеріального активу як 

немонетарного активу, який не має матеріальної форми, може бути 

ідентифікований,утримується підприємством з метою використання протягом 

періоду більше одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних 

цілях чи надання в оренду іншим особам [1]. Згідно з МСБО 38 нематеріальний 

актив – це ресурс, який підприємство використовує, контролює і в майбутньому 

прагне отримати від нього економічні вигоди [2]. 
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