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Пояснительная записка 
 

На современном этапе развития отечественной экономики очень важным 

является ее своевременное интегрирование в происходящие в мировой 

экономике процессы. На современном этапе экономических реформ в 

Республике Беларусь используются принципиально новые подходы к 

управлению сферой финансовых отношений как в масштабе национальной 

политики государства, так и на уровне отдельных организаций.  

В настоящее время управление финансами должно строиться на основе 

новых теоретико-методологических принципов, концепций и стандартов, с 

использованием современных приемов, форм и методов обеспечения 

эффективности этого важнейшего ресурса интенсивного экономического 

развития. Встает вопрос о полноте, достоверности и качестве той информации, 

на базе которой могут и должны вырабатываться оптимальные управленческие 

решения как на макро-, так и на микроуровне. Значительная часть 

принимаемых управленческих решений менеджерами различного уровня 

является отчетная информация. Для повышения доверия к ней проводится 

аудит. В связи с этим особое значение и интерес приобретет изучение 

особенностей применения МСА в Республике Беларусь с учетом зарубежного 

опыта формирования системы учета как на национальном, так и на 

международном уровне.  

Цель преподавания данной учебной дисциплины: обучение 

теоретическим и практическим основам и привитие практических навыков 

формирования эффективной учетной политики. 

Задачи учебной дисциплины: «Особенности применения Международных 

стандартов сопутствующих аудиту услуг в Республике Беларусь» — обеспечить 

подготовку экономистов на уровне международных стандартов и в 

соответствии с требованиями программ MBA. В рамках данного курса 

предусмотрено изучение роли и возможности учетной политики в обеспечении 

пользователей достоверной и сопоставимой информацией; ее значение в 

условиях глобализации экономики вообще и для Республики Беларусь, в 

частности; ключевых принципов, методик и структуру построения учетной 

политики; концепцию подготовки и утверждения учетной политики, в том 

числе для представления финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности, без чего невозможно 

глубокое постижение концепций, приемов и методов, на которых основывается 

эффективное управление финансовыми ресурсами организации, и 

формирование у экономистов современного стиля мышления, развитие навыков 

творческого самостоятельного решения возникающих проблем. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием (магистра), связи с другими учебными дисциплинами, включая 
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учебные дисциплины компонента учреждения высшего образования, 

дисциплины специализации и др. 

В результате изучения учебной дисциплины «Особенности применения 

Международных стандартов сопутствующих аудиту услуг в Республике 

Беларусь» формируются следующие компетенции: 

знать: 

- роль и значение Международной федерации бухгалтеров в разработке 

стандартов аудита; их цель и основные задачи, а также основные факторы, 

влияющие на разработку международных стандартов; 

- этапы импортирования норм МСА в Республику Беларусь и их влияние 

на формирование рынка аудиторских слуг; 

- правила применения МСА и на практике уметь применять их либо 

Национальные правила аудиторской деятельности; обосновывать их 

использование в различных случаях;  

- правила применения принципов аудита и на практике уметь 

прослеживать взаимосвязь принципов, обосновывать их использование в 

различных случаях. 

уметь: 

- применять МСА в соответствии с требованиями отечественного 

законодательства и международными стандартами финансовой отчетности;  

- выбирать нормы МСА в конкретных ситуациях; 

 - определять действие соответствующего МСА при применении в 

Республике Беларусь. 

Основными формами изучения курса являются лекции, практические и 

семинарские занятия, самостоятельная работа магистрантов, индивидуальная 

работа с участием преподавателя, написание научных работ. 

владеть: 

- навыками по организации и применению МСА и НПАД в Республике 

Беларусь;  

- навыками выбора соответствующего МСА в конкретной ситуации. 

Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 

учитывают новые результаты экономических исследований и последние 

достижения в области педагогики и информационных технологий, ориентируя 

обучающихся на приобретение соответствующих профессиональных 

компетенций:  

знать отличительные признаки и категории отнесения к аудиту 

сопутствующих услуг и понимание администрирования ими в аудиторских 

организациях.  

Содержание учебной программы по учебной дисциплине «Особенности 

применения Международных стандартов сопутствующих аудиту услуг в 

Республике Беларусь» взаимодействует с такими учебными дисциплинами как: 

«Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита», 

«Компьютерные продукты в информационных системах бухгалтерского учета и 

аудита». Основными формами изучения учебной дисциплины являются лекции, 
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практические и семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, 

индивидуальная работа с участием преподавателя, написание научных работ. 

Для изучения данной учебной программы в учебном плане предусматриваются 

102 часа, из них аудиторных - 36, в том числе лекционных - 18 и практических 

занятий 18 часа для дневной формы обучения; 102 часа, из них аудиторных - 

10, в том числе лекционных - 4 и практических занятий 6 часа для заочной 

формы обучения. Форма текущей аттестации - зачет.  
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Содержание учебного материала 
Тема 1. Сущность, содержание, роль и значение международных 

стандартов аудита. 

Роль и значение Международной федерации бухгалтеров в разработке 

стандартов аудита.  

Цель и основные задачи стандартов аудита.  

Факторы, влияющие на разработку международных стандартов аудита. 

Тема 2. Значение МСА в становлении аудиторской деятельности в 

Республике Беларусь.  

Импортирование норм МСА в Республику Беларусь на начальном этапе 

формирования рынка аудиторских слуг.  

Финансовые аспекты, влияющие на возможность применения МСА в 

Республике Беларусь. 

Тема 3. Сходство и различия международных стандартов аудита и 

национальных правил аудиторской деятельности. 

Связь международных стандартов аудита с национальными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими аудиторскую 

деятельность. 

Статус национальных стандартов аудита - Национальных правил 

аудиторской деятельности. 

Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и 

аудита. Международные стандарты аудита, близкие к отечественным. 

 Международные стандарты аудита, отличающиеся от отечественных 

аналогов.  

Международные стандарты аудита, не имеющие аналогов среди 

отечественных национальных правил (стандартов). Национальные правила 

аудиторской деятельности, не имеющие аналогов в системе Международные 

стандарты аудита. 

 

Тема 4. Особенности применения Международных стандартов 

сопутствующих аудиту услуг в Республике Беларусь 

Виды сопутствующих аудиту услуг и особенности их оказания в 

отечественной и международной практике. 

Особенности применения Международных стандартов сопутствующих 

аудиту услуг в Республике Беларусь. 

 

 

 



 
 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Особенности применения Международных стандартов 

сопутствующих аудиту услуг в Республике Беларусь» 

для дневной формы получения II ступени высшего образования  
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Количество аудиторных часов 

Иное* 
Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 Количество 

часов УСР 

Л Пз Лаб 

1 Сущность, содержание, роль и значение 

международных стандартов аудита 
2  2    

 [38, 39, 61, 

60, 25] 

Реферат 

2 Значение МСА в становлении аудиторской 

деятельности в Республике Беларусь 
2  2    

 [38, 61, 60, 

25] 

Опрос 

3 Сходство и различия международных 

стандартов аудита и национальных правил 

аудиторской деятельности 

4  4    

 [2-37] Опрос 

4 Особенности применения 

Международных стандартов 

сопутствующих аудиту услуг в 

Республике Беларусь 

10  10    

 [3] Опрос, реферат, 

решение 

ситуационных 

задач 
 Всего часов 18  18      Зачет 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Особенности применения Международных стандартов 

сопутствующих аудиту услуг в Республике Беларусь» 

для заочной формы получения II ступени высшего образования  
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Название раздела, темы 
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 Количество 

часов УСР 

Л Пз Лаб 

1 Сущность, содержание, роль и значение 

международных стандартов аудита 
1 1     

 [38, 39, 61, 

60, 25] 

Реферат 

2 Значение МСА в становлении аудиторской 

деятельности в Республике Беларусь 
1 1     

 [38, 61, 60, 

25] 

Опрос 

3 Сходство и различия международных 

стандартов аудита и национальных правил 

аудиторской деятельности 

 2     

 [2-37] Опрос 

4 Особенности применения 

Международных стандартов 

сопутствующих аудиту услуг в 

Республике Беларусь 

2 4     

 [3] Опрос, реферат, 

решение 

ситуационных 

задач 
 Всего часов 4 8       Зачет 

 



 
 

Информационно-методическая часть 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «Особенности применения 

Международных стандартов сопутствующих аудиту услуг в Республике 

Беларусь»  

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. Основными направлениями самостоятельной работы студента 

являются: 

 • первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;  

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

 • изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций;  

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 • подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, устные опросы и т.п.); 

 • подготовка к экзамену. 

 

Нормативно-правовые акты и инструктивные материалы  

 

1) Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-3 «Об аудиторской 

деятельности». Официальный сайт Министерства финансов Республики 

Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

2) Сборник Международных стандартов контроля качества, аудита, 

обзорных проверок, прочих заданий, обеспечивающих уверенность, и заданий 

по оказанию сопутствующих услуг (Тома I, II и III), издание 2015 года. 

3) Национальные правила аудиторской деятельности «Цели и общие 

принципы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности» . Официальный 

сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

4) Национальные правила аудиторской деятельности 

«Профессиональная этика лиц, оказывающих аудиторские услуги» . 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

5) Национальные правила аудиторской деятельности «Требования, 

предъявляемые к внутренним правилам аудиторской деятельности аудиторской 

http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_261000_114_1.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_261000_114_1.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_191207_189.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_160103_4.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_160103_4.pdf


10 
 

организации или аудитора — индивидуального предпринимателя» . 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

6) Национальные правила аудиторской деятельности 

«Документирование аудита». Официальный сайт Министерства финансов 

Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

7) Национальные правила аудиторской деятельности «Внутренний 

контроль качества работы аудиторов». Официальный сайт Министерства 

финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

8) Национальные правила аудиторской деятельности «Планирование 

аудита» . Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

9) Национальные правила аудиторской деятельности 

«Существенность в аудите» . Официальный сайт Министерства финансов 

Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

10) Национальные правила аудиторской деятельности «Понимание 

деятельности, системы внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска 

существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности» . 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

11) Национальные правила аудиторской деятельности «Аудит в 

условиях компьютерной обработки данных» . Официальный сайт 

Министерства финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

12) Национальные правила аудиторской деятельности «Оценка риска и 

внутренний контроль в условиях компьютерной обработки данных» . 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

13) Национальные правила аудиторской деятельности «Аудиторские 

процедуры, выполняемые в соответствии с оцененными рисками» . 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

14) Национальные правила аудиторской деятельности «Выборочный 

способ и другие способы тестирования в аудите». Официальный сайт 

Министерства финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

15) Национальные правила аудиторской деятельности «Аудиторские 

доказательства» . Официальный сайт Министерства финансов Республики 

Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

16) Национальные правила аудиторской деятельности «Аналитические 

процедуры» . Официальный сайт Министерства финансов Республики 

Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

17) Национальные правила аудиторской деятельности «Получение 

аудиторских доказательств в некоторых конкретных случаях . Официальный 

сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_040800_81.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_230102_8.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_230102_8.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_040800_81_2.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_040800_81_2.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_060301_24.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_291208_203.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_291208_203.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_291208_203.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_181202_163_2.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_181202_163_2.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_230304_38.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_230304_38.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_011210_147.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_011210_147.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_090701_77.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_090701_77.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_261000_114_2.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_261000_114_2.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_070201_9_1.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_070201_9_1.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_290905_115.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_290905_115.pdf
http://www.minfin.gov.by/
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18) Национальные Правила аудиторской деятельности 

«Подтверждающая информация из внешних источников» . Официальный сайт 

Министерства финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

19) Национальные правила аудиторской деятельности «Заявления 

руководства аудируемого лица». Официальный сайт Министерства финансов 

Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

20) Национальные правила аудиторской деятельности «Начальные и 

сопоставимые данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности» . 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

21) Национальные правила аудиторской деятельности «Учет операций 

со связанными сторонами в ходе аудита» . Официальный сайт Министерства 

финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

22) Национальные правилами аудиторской деятельности «Учет 

экологических вопросов при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности» . 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

23) Национальные правила аудиторской деятельности «Действия 

аудиторской организации при выявлении искажений бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и фактов несоблюдения законодательства» . 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

24) Национальные правила аудиторской деятельности «Особенности 

аудита консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности» . 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

25) Национальные правила аудиторской деятельности «Использование 

результатов работы эксперта». Официальный сайт Министерства финансов 

Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

26) Национальные правила аудиторской деятельности «Использование 

результатов работы внутреннего аудита». Официальный сайт Министерства 

финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

27) Национальные правила аудиторской деятельности «Аудиторское 

заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности». Официальный сайт 

Министерства финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

28) Национальные правила аудиторской деятельности «Сообщение 

информации по вопросам аудита» . Официальный сайт Министерства финансов 

Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

29) Национальные правила аудиторской деятельности «Допущение о 

непрерывности деятельности аудируемого лица». Официальный сайт 

Министерства финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

30) Национальные правила аудиторской деятельности «Отражение в 

аудиторском заключении событий, произошедших после отчетной даты» . 

http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_271205_165.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_110302_35_1.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_110302_35_1.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_050902_124.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_050902_124.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_110302_35_2.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_110302_35_2.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_280904_142.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_280904_142.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_310306_33.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_310306_33.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_310306_33.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_281218_83.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_281218_83.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_181201_123.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_181201_123.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_070201_9_2.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_070201_9_2.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_280617_18.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_280617_18.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_230911_97.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_230911_97.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_280303_45.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_280303_45.pdf
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_240603_100.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_240603_100.pdf
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Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 

31) Национальные правила аудиторской деятельности «Прочая 

информация в документах, содержащих проверенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность». Официальный сайт Министерства финансов 

Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

32) Национальные правила аудиторской деятельности «Особенности 

аудита субъектов малого предпринимательства». Официальный сайт 

Министерства финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

33) Национальные правила аудиторской деятельности «Аудиторское 

заключение по специальному аудиторскому заданию». Официальный сайт 

Министерства финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

34) Национальные правила аудиторской деятельности «Анализ 

прогнозной финансовой информации». Официальный сайт Министерства 

финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

35) Национальные правила аудиторской деятельности «Обзорная 

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности». Официальный сайт 

Министерства финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

36) Национальные правила аудиторской деятельности «Задания по 

компиляции финансовой информации». Официальный сайт Министерства 

финансов Республики Беларусь. - www.minfin.gov.by. 

37) Национальные правила аудиторской деятельности «Задания на 

проведение согласованных процедур в отношении финансовой информации». 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. - 

www.minfin.gov.by. 
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