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об отклонениях руководству организации с целью принятия мер по устранению причин перерасхода 
материальных и финансовых ресурсов. 

Использование нормативного метода учета затрат на производство способствует наиболее быстро
му выявлению и устранению причин нерационального использования ресурсов , недостатков в орга

низации производства, нарушений технологических процессов , изысканию и мобилизации внутри

производственных резервов. 

Однако использование нормативного метода связано с определенными проблемами, необходимо

стью перестройки системы управления затратами, внедрения в организации системы контроллинга 

доходов и расходов . 
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Аннотация. Анализируются первые итоги применения с О 1.01.2014 года нового Закона Респ-ублики 
Беларусь «Об аудиторской деятельности», выявляются проблемы, присущие аудиторской деятель
ности, предлагаются конкретн1i>'е меры по решению этих проблем, а также по созданию необходимых 
условий для дальнейшего развития аудита. 
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Abstract. Aпa/yzes the first resu/ts of app/icatioп fгот 01.01.2014 пеw Law of the RepuЬ/ic of Belarus «Оп 
audit activities», ideпtifies the ргоЬ/етs iпhereпt iп auditiпg, propose specific тeasures to address these 
ргоЬ/етs, а пd to сгеа te the пе се ssa гу coпditioпs for the fuгthe г deve /орте пt of the а udit. 

Введение. Вот уже более полутора лет аудиторское сообщество работает по новому Закону «Об ау
диторской деятельности» № 56-З от 12.07.2013 г., введенному в действие с 1января2014года (далее 
Закон № 56-З) [1]. Срок, казалось бы , небольшой, но уже сегодня , несмотря на определенную инер
цию, присущую введению любого законодательного акта, можно говорить о некоторых количествен
ных и качественных изменениях в сфере аудита, обусловленных названным Законом . 
Первые итоги. Прежде всего, следует обратить внимание на резкое сокращение аудиторских ком

паний , что в принципе и прогнозировалось нами уже на стадии обсуждения проекта Закона. Так, 

если на начало 2014 года число аудиторских организаций равнялось 139, то на 01.01.2015 г. их число 
уменьшилось до 117, т.е. практически на 15 % [2]. На середину текущего года количество работающих 
аудиторских организаций составило, по нашим оценкам, уже менее 100. Основная причина такого 
положения -увеличение критерия выручки для проведения обязательного аудита с 500 тыс. до 5 млн. 
евро, что привело к резкому уменьшению количества организаций, подлежащих такому аудиту, и, со

ответственно , к сокращению рынка аудиторских услуг. 

Если в 2013 году аудиторскими компаниями аудит был проведен в 5500 организациях, то в 2014 году 
количество проаудированных организаций сократилось до 4846. Уменьшение, казалось бы, незначи
тельное, но это самЬ!й низкий показатель за последние несколько лет. 
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Полагаем , что определенную роль в уменьшении количества аудиторских организаций сыграло и уве 
личение минимальной численности аудиторов в аудиторской компании с 3 до 5 человек (ст. 7 Закона 
No 56 -З). 

Структура услуг, оказываемых аудиторскими компаниями , за время действия Закона № 56-3 практи
чески не поменялась: вот уже в течение многих лет в общем объеме услуг аудит составляет в среднем 
60 %, другие услуги - 40 %. 
Таковы первые итоги в аудиторской сфере после принятия Закона № 56-З. 
Проблемы аудита и пути их решения. Наиболее значимой из присущих аудиторскому движению 
проблем по- прежнему остается проблема демпинга. 
Тема демпинга в аудите не сходит с повести дня уже многие годы. К сожалению , действенных меха 

низмов противодействия этому явлению до сих пор не выработано. 
В свое время на основании выполненных нами расчетов [3] был сделан вывод, что в случае, если сто
имость 1 человеко -дня аудиторской проверки составит менее 130 долларов США, такой аудит в силу 
необходимости проведения ряда обязательных процедур не может быть признан качественным. 
Исходя из сделанной оценки , применительно к нынешнему курсу доллара США и белорусского рубля 
стоимость 1 человеко -дня аудита должна составлять сегодня более 2 млн. белорусских рублей . Вме 
сте с тем , как показывает практика участия в тендерных закупках на проведение аудита , стоимость 1 
человеко -дня нередко опускается до 800-900 тысяч рублей , т.е . более чем в два раза против критиче 
ской отметки , при которой еще возможно приемлемое качество аудита. 

Отметим , что проблема демпинга после принятия Закона № 56- З стала еще более актуальной , чем 
ранее , а в ближайшие месяцы обострится до крайности . Обусловлено это несколькими причинами. 
Главная из них дальнейшее сокращение объемов обязательного аудита , что обусловлено отменой 
с 7 сентября 2015 года обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих 
организаций, уставные фонды которых частично или полностью сформированы за счет иностранных 
инвестиций . Данное новшество обусловлено внесением в Закон № 56-З соответствующих измене
ний , предусмотренных ст. 3 Закона Республики Беларусь от 04.06.2015 г. № 268-З «О внесении изме 
нений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» [4]. 
Отметим , что после повышения минимального порога выручки для обязательного аудита до 5 млн . 
руб . именно организации , имеющие валютные вклады в уставные фонды , оставались значимым объ
ектом для проведения обязательного аудита . 
Теперь этот сегмент рынка «сходит на нет» и, соответственно, нас ждет очередной «сжатие » рынка 
аудита и усиление на этом рынке конкуренции между аудиторскими компаниями , что , без сомнения , 
приведет к дальнейшему демпингу. 

Резкое падение в декабре 2014 года курса белорусского рубля , ухудшение общей экономической си
туации в стране , отсутствие у организаций свободных оборотных средств, которые ранее можно было 
направить на проведение инициативного аудита , также существенно сократило общий рынок аудита 
и аудиторских услуг. 

Более того , многие субъекты хозяйствования в условиях нехватки оборотных средств стали наме
ренно уклоняться и от обязательного аудита , который они должны проходить в соответствии с крите 
риями , установленными ст. 17 Закона № 56-З. Расчет здесь прост - зачем платить деньги за обяза
тельный аудит, если за его не проведение максимум , что грозит «уклонисту» , это штраф в размере 
от пяти до тридцати базовых величин (ст. 12.31 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях [5]). Да и то , если такое уклонение будет выявлено контрольными органами . 
Полагаем , что решить проблему уклонения от проведения обязательного аудита достаточно просто -
необходимо упорядочить систему контроля проведения такого аудита и усилить административные и 
экономические санкции за уклонение от его проведения . 

Отметим , что в условиях перманентного падения курса национальной валюты объемы обязательно
го аудита уменьшаются сами по себе - независи~мо от волеизъявления субъектов хозяйствования . 
Дело в том , что в настоящее время , характеризующееся усилением кризиса в экономике , объемы вы 
ручки субъектов хозяйствования практически не растут. Вместе с тем , как известно , в Законе № 56-3 
объем выручки для обязательного аудита установлен в евро. В такой ситуации при росте курса евро 
сумма выручки для обязательного аудита в белорусских рублях существенно выросла и автоматиче 
ски вывела из - под обязательного аудита немало хозяйствующих субъектов. 
Полагаем, что привязка объемов выручки в качестве критерия для обязательного аудита должна быть 
не к иностранной валюте, а к национальной, как это имеет место, например , в Российской Федера
ции , где минимальный объем выручки для проведения обязательного аудита установлен в россий -
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ских рублях, и где с падением курса рубля объемы такого аудита не падают, а наоборот растут. 

Организационные аспекты аудита. В настоящее время выдвинута инициатива создания в Белару

си Аудиторской Палаты (далее -АП), наделенной целым рядом функций . Обсуждение данного вопро

са прошло, в частности, на Методолоrическом совете по аудиторской деятельности Министерства 

финансов Республики Беларусь в середине июня текущего года. Тот, кто давно в аудите , помнит, что 

такой орган в нашей стране уже был . И в его деятельности , с нашей точки зрения , было немало по

ложительного . 

Во - первых , он был общественным , с представительством в его составе , в частности, и специали

стов госорганов, что позволяло обозначать и решать общеаудиторские проблемы на государствен
ном уровне . Сегодня такого органа нет и вынести наши , аудиторские, проблемы на такой уровень 

достаточно проблематично . Скорее , само Министерство финансов эпизодически обозначает такие 
проблемы и выносит на рассмотрение Методологического совета по аудиторской деятельности . При 
этом само аудиторское сообщество остается разрозненным . Вряд ли можно говорить о том , что счи 
танные аудиторские объединения , которые функционируют в республике, оказывают существенное 
влияние на решение проблем аудита. 

Во-вторых, АП , действительно , объединяла всех аудиторов и решала их проблемы . Это и участие в 

подготовке нормативных правовых актов , регламентирующих аудит, и выдача лицензий на осущест

вление аудиторской деятельности , и рассмотрение проблемных вопросов отношений между клиен

тами аудиторских организаций и их заказчиками, и проведение конференций аудиторов по накопив

шимся проблемным вопросам, и многое другое. 

В этой связи создание такого независимого общественного органа, с нашей точки зрения , при на

делении его соответствующиrvtи полномочиями можно только приветствовать. Вместе с тем , как нам 

кажется , необходимо осознавать и те последствия, которые возможны после организации АП . 

Сохранение существующей системы аудиторских ассоциаций и создание АП на условиях обязатель

ного членства приведет, с нашей точки зрения, к тому, что количество участников ассоциаций умень

шится (зачем платить взносы в АП и взносы в ассоциации?). Кроме того, зачем субъектам-участникам 
ассоциаций контроль со стороны АП и со стороны ассоциаций , в которых они сегодня являются участ

никами? 

Очевидно , что при создании АП система контроля должна быть централизованной . Но зачем тогда 

ассоциации, если все или часть их функций возьмет на себя АП? 

Полагаем , что создание АП , особенно в условиях Беларуси , будет сопровождаться уменьшением 
роли ассоциаций. Вместе с тем создание АП (с обязательным членством всех аудиторов и наделени

ем АП соответствующими функциями, выполняемыми в настоящее время Министерством финансов 

Республики Беларусь) повысит значимость аудита и органа его представляющего. 

В перспективе - по мере становления кАП должны будут перейти и функции , связанные с обучением 

и аттестацией аудиторов. 

Естественно , функции государственного регулирования аудиторской дея -тельностью должны остать

ся за Министерством финансов Республики Бела- русь и другими органами управления, оговоренны

ми в ст. 5 Закона № 56-3. 
В своей основе АП должна стать органом, представляющим и защищающим интересы аудиторов, 

связующим звеном между аудиторским сообществом и государством. При этом очевидно, что член

ство в аудиторских ассоциациях, которые, как уже отмечалось выше , будут, с нашей точки зрения , 

постепенно утрачивать свою роль, должно быть добровольным . 

Следует отметить, что, например, в Российской Федерации Аудиторской Палаты нет. Обусловлено 
это тем, что в своей основе функции такого органа выполняют саморегулируемые организации ауди

торов, членство в которых является обязательным, а также Совет по аудиторской деятельности. 

В состав Совета по аудиторской деятельности, согласно ст. 17 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. [6], входят: 

10 представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности (с ротацией не 
менее чем на 25 процентов их общего числа один раз в три года); 

два представителя уполномоченного федерального органа; 

по одному представителю от федерального органа исполнительной власти, осуществляюще

го функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе

ре развития предприни-мательской деятельности, и от Центрального банка Российской Федерации; 
два представителя от саморегулируемых организаций аудиторов, кандидатуры которых вы-

двигаются совместно всеми саморегулируемыми организациями аудиторов (с ротацией 1 раз в 
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год). 

Полагаем, что такая конструкция в силу масштабности России вполне оправдана. Однако в нашей 

стране функции управления аудиторской деятельностью целесообразно , как нам представляется , 
сконцентрировать в рамках одной структуры, которой и может выступить Аудиторская Палата. 

Прогноз развития аудита на ближайшую перспективу. Анализ сложившихся в аудите тенденций, 

позволяет сделать некоторый прогноз развития аудиторской деятельности и процессов в рамках 

этой деятельности : 

1. По нашему мнению , в условиях общей экономической нестабильности нас ожидает дальнейшее 
значительное падение объемов не только инициативного, но и обязательного аудита и , соответствен
но, демпинг стоимости аудита, который поставит аудиторскую деятельность по сути на грань выжи

вания. 

При этом , полагаем, что вынужденным демпингом в целях обеспечения своей выживаемости обре
чены будут заниматься все аудиторские организации без исключения . Однако и в такой ситуации, в 
связи с отсутствием у аудируемых организаций оборотных средств, в лучшем состоянии окажутся те 
аудиторские компании, которые и ранее в условиях относительно стабильной экономики занимались 
такой порочной практикой на системной основе . 

2. В свете усиления конкуренции за постоянно уменьшающийся объем обязательного аудита ко
личество аудиторских организаций будет по-прежнему уменьшаться и , по нашему мнению , уже в 
следующем году их число сократится до 80-90 . Значительно сократится и количество аудиторов
предпринимателей, что обусловлено не только сокращением рынка обязательного аудита, в частно
сти организаций с иностранным капиталом в своем уставном фонде, но и падением в условиях ухуд

шающегося финансового состояния субъектов хозяйствования спроса на инициативный аудит. 

3. При общем падении числа специалистов, которые будут заниматься в ближайшей перспективе ау
дитом , существенно сократятся перемещения аудиторов между аудиторскими организациями , что 

будет обусловлено, во-первых, проблемами с переизбытком в новых экономических условиях ауди
торских кадров и, во-вторых, новой оценкой со стороны аудиторов своих рабочих мест. 
4 . Полагаем , что в уже ближайшем будущем нас ожидает резкое падение уровня оплаты труда ау
диторов. При этом не исключено падение такого уровня не только в привязке к доллару США, но и в 

белорусских рублях против того уровня, который сложился на начало 2015 года. Минимальное со
кращение уровня оплаты - с учетом значительного падения объемов аудиторских услуг, по нашей 

оценке, - 1,3 - 1,5 раза. 
5. Нас ожидает существенное ухудшение качества аудита. Сокращение стоимости 1 человека-дня 
проведения аудита заставит аудиторские компании и аудиторов-предпринимателей искать резервы 

«поддержания штанов)) ' что приведет к сокращению фактической трудоемкости аудита против его 

планового объема, оговоренного в договоре. Очевидно, что те, кто ранее занимался демпингом, кон

курируя с теми, кто к ним вынужденно присоединится, «скатятся» к формальному аудиту. 

6. После принятия законодательного акта по налоговому консультированию , которое уже «Не за гора

ми», следует ожидать сокращения объемов таких услуг со стороны аудиторских компаний . Вместе с 
тем, полагаем, что в структуре аудиторских услуг сопутствующие аудиту услуги, а также профессио

нальные услуги в процентном отношении не только не сократятся, но и вырастут на несколько про 

центных пунктов. Такая ситуация, с нашей точки зрения, будет обусловлена превалированием темпов 
падения объемов аудита над падением объемов консалтинговых услуг и относительным ростом иных 

аудиторских услуг. 

Как видим, перспективы развития аудита в ближайшие несколько лет, если говорить мягко, достаточ

но сомнительны . Из действенного механизма помощи как субъектам хозяйствования, так и потенци

альным инвесторам, заинтересованным в получении достоверной отчетности этих субъектов , аудит 
постепенно превращается в атавизм . И результат такого положения не только общее экономическое 

состояние организаций Беларуси, но, прежде всего, как нам представляется , недостаточное внима

ние к аудиту как к институту, призванному обеспечивать действенный контроль за ведением органи

зациями учета и составлением ими достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Предложения по развитию аудита 

В целях сдерживания обозначенных нами выше возможных негативных процессов, повышения ста
тусности аудита и профессии аудитора предлагаем: 

1. Усилить административные и экономические санкции за уклонение от проведения обязательного 
аудита, необходимость осуществления которого обусловлена нормами Закона № 56-З , в частности, 
дополнить перечень случаев, когда по решению руководителя налогового органа приостанавливают-
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ся операции по счетам плательщика в банке (п . 2 ст. 53 Налогового кодекса Республики Беларусь [7]), 
случаем «непроведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» . 

2. Создать условия для развития национального аудита , а не аудита , проводимого международными 

компаниями , навязывающими свои правила игры на рынке аудита (высокая стоимость аудита , необ

ходимость применения международных стандартов и т.д.) . 

3. Сократить минимальный уровень выручки, обуславливающий необходимость проведения обяза

тельного аудита с 5 млн. до 1,5-2 млн. евро. При этом , полагаем, данный показатель должен устанав

ливаться не в евро , а в национальной валюте. 

4. Учитывая существенное падение объемов производства и , соответственно, выручки от реализа
ции, что автоматически ведет к падению количества организаций, подлежащих обязательному аудиту, 
считаем необходимым в качестве одного из обязательных критериев для проведения обязательного 
аудита установить, как в Российской Федерации, показатель «сумма активов бухгалтерского баланса 
по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года» . Для примера , в России данный показа

тель установлен в размере 60 миллионов рублей, или около 1 млн . долларов. 
Наличие такого показателя, как нам представляется, объективно необходимо, поскольку не всегда 

объем выручки характеризует общественную значимость организации. 
5. Вернуть обязательность проведения аудита для организаций с долей иностранного капитала в 
уставном фонде таких организаций. Возможно , не все такие организации должны подпадать под ау

диторский контроль, но установление для таких организаций своих, специфических критериев обяза

тельного аудита будет, с нашей точки зрения , вполне оправдано . 

6. Создать действенный общественный орган, объединяющий все аудиторское сообщество , который 
бы отстаивал и защищал интер~сы всех аудиторов и аудиторских организаций. 
7. Отменить норму Закона № 56-3, согласно которой организации , прошедшие аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО, не должны проводить аудит годо

вой индивидуальной и консолидированной отчетности, составленной в соответствии с законодатель

ством Республики Беларусь. 
С нашей точки зрения , проведение аудита отчетности по МСФО не только не исключает, но и предпо

лагает необходимость проведения аудита отчетности , составленной по национальным правилам. 

Это обусловлено тем , что пользователями отчетности национальных компаний являются не только 

потенциальные или фактические зарубежные инвесторы, способные оценить финансовое состояние 

организаций только на основании отчетности , составленной в формате МСФО , но и отечественные 
структуры, которые не владеют международными подходами, но могут дать такую оценку исходя из 

форм национальной бухгалтерской отчетности . Иными словами, аудит отчетности должен быть ори
ентирован не только на «чужого дядю», но и на отечественного пользователя. 

8. Соответствующим нормативным правовым актом, регулирующим выбор аудиторской организации 
при проведении тендеров на закупку аудиторских услуг; установить, что при выборе из числа пре

тендентов на проведение аудита критерий минимальной стоимости аудиторской проверки не должен 

являться определяющим для заказчика, поскольку снижение стоимости, сопровождающееся фак

тическим падением трудоемкости работы аудиторов, ведет к падению качества аудиторских услуг и 

увеличению риска у заказчиков аудита. 

В этой связи представляется целесообразным оговорить в соответствующем нормативном правовом 

акте, что при выборе исполнителя аудиторских услуг из числа поступивших заказчику предложений 

должны отбрасываться предложения с минимальной стоимостью таких услуг. 

Полагаем , что такая мера будет первым «кирпичиком» в фундаменте мер по борьбе с демпингом в 

аудите, который нам необходимо будет построить в ближайшем будущем. 
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