
данных через сеть Интернет. Реализуются задачи производственного 
планирования и управления производством, построения систем бюд
жетирования и бизнес-планирования. Исключительно важным являет
ся дальнейшее повышение прозрачности сервисных функций, повы
шение доступности и удобства использования. Так, в силу сложности 
современных ERP-систем большое количество лицензированных рабо
чих мест остаются неиспользованными (46 % , согласно исследованию 
AMR Research).

Для территориально распределенной бухгалтерской системы пред
лагается использование специальных интеграционных технологий и 
инструментов программ класса middleware. Помимо реализации проце
дур согласованной доставки, хранения и обработки данных на всех тер
риториальных единицах предприятия программы данного класса пред
ставляют защиту от внешних и внутренних рисков, контроль подлин
ности и целостности баз данных.

Дальнейшее развитие инструментария современных систем автома
тизации учета направлено на повышение эргономических качеств, 
встроенных мультимедийных обучающих функций, совершенствова
ние заложенных в решения механизмов защ иты информации.

Г.М. Пупко, канд. экон. наук 
БГЭУ (Минск)

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ

В современных условиях отчетность организаций не в полной мере 
отвечает требованиям международных стандартов финансовой отчет
ности.

Спорным моментом являю тся сроки сдачи годовой отчетности и 
аудиторских заключений по ней. По действующему законодательству 
отчетность представляется в течение 90 дней после окончания отчетно
го периода. Однако почти в это же время (в течение 30 дней после окон
чания квартала) приходит срок сдачи отчетности за первый квартал. 
Поэтому, по нашему мнению, целесообразно отменить квартальную от
четность, оставив полугодовую и годовую. Для внутренних нужд орга
низации отчетность может составляться и в более короткие периоды 
(например ежемесячно). Это значительно сэкономит затраты времени 
бухгалтеров.

Развитию аудиторской деятельности значительно способствует раз
работка национальных правил аудиторской деятельности — единых 
требований к порядку осуществления аудиторской деятельности, оформ
лению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а такж е к 
порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации. Разработка 
отечественных стандартов началась в 1994 г. Аудиторской палатой Рес
публики Беларусь. С тех пор разработано несколько десятков правил
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аудиторской деятельности. Однако до настоящего времени отсутствуют 
правила, регулирующие использование аудитором компьютерной ин
формации, проверку бухгалтерских компьютерных программ и работу 
аудитора в компьютерной информационной системе.

Спорным является вопрос о сроках проведения обязательной ауди
торской проверки годовой отчетности. С 1 января 2007 г. срок представ
ления аудиторского заключения для организаций, достоверность годо
вой бухгалтерской отчетности которых подлежит обязательному ауди
ту, установлен 90 дней, т.е. такие организации должны представлять 
аудиторское заключение одновременно с годовой бухгалтерской отчет
ностью. Но, как  показывает мировая практика, возможность проведе
ния аудиторской проверки годовой отчетности в течение всего года по
зволяет аудитору более тщательно проверить отчетность и вынести бо
лее обоснованное решение о ее достоверности.

Актуальной проблемой аудита достоверности бухгалтерской отчет
ности является обоснование критериев и показателей, необходимых 
для определения типа аудиторского заключения. Правилом аудитор
ской деятельности Республики Беларусь «Порядок составления ауди
торского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности» опре
делены четыре типа аудиторских заклю чений: безусловно положи
тельное, условно положительное, отрицательное, отказ от заключения. 
Однако данным правилом не установлены четкие критерии отнесения к 
тому или иному типу. На основе изучения практики аудита в Республи
ке Беларусь и в странах с развитой рыночной экономикой считаем целе
сообразным разработку критериев, которыми должны руководство
ваться аудиторы при определении типа аудиторского заключения.

Н а данном этапе все большее количество организаций переходит на 
автоматизацию бухгалтерского учета. Это ускоряет процесс обработки 
информации, облегчает работу аудитора, сокращает потребность в ра
ботниках.

Одним из направлений развития аудита является его автоматиза
ция. Аудиторская проверка состоит из нескольких этапов, на каждом 
из которых применяются свои средства автоматизации.

Т.Н. Рыбак, канд. экон. наук 
БГЭУ (Минск)

ТРАНСФОРМАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Необходимость формирования финансовой отчетности по между
народным стандартам для отечественных предприятий может быть обу
словлена целым рядом причин: выход на рынки капитала (размещение 
ценных бумаг на международных фондовых биржах), подготовка дан
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