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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АУДИТА –
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС КАК В МИРОВОМ МАСШТАБЕ,
ТАК И ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
ОЛЬГА ТАРАСЕВИЧ,

заместитель начальника Главного управления регулирования
бухгалтерского учета, отчетности и аудита Минфина

Министерством финансов в настоящее время осуществляется работа по совершенствованию
законодательства по аудиторской деятельности, направленная на повышение качества
аудита в нашей стране, что соответствует мировым тенденциям в этой сфере.

В

целях обмена опытом по вопросам внедрения механизмов контроля качества аудита представители Республики Беларусь приняли участие в семинаре Практикующего сообщества по
стандартам бухгалтерского учета
и аудита на тему «Продвижение
развития систем контроля качества аудита: тенденции и возможности» в рамках региональных
программ STAREP и REPARIS (далее – семинар), который состоялся
в Вене в апреле 2018 года.
Делегация от Беларуси была
представлена председателем Постоянной комиссии по бюджету
и финансам Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Людмилой
Добрыниной, должностными лицами Минфина и представителями профессиональных союзов.
Руководитель Центра реформ
финансовой отчетности (CFRR)
Всемирного банка Джаретт Декер, сотрудники Всемирного банка Паскаль Фрежерак и Андрей
Бусуйок, открывая семинар, подчеркнули важность контроля качества аудита, особо акцентируя
внимание на независимом надзоре в рамках регулирующего
органа и создаваемых саморегулируемых объединений.
Участникам был представлен
опыт Международного форума
органов регулирования независимого аудита (IFIAR), созданного
в 2006 году и объединяющего ор32

ганы регулирования независимого аудита 52 стран Европы, Африки, Северной и Южной Америки,
Азии и Океании. Функции IFIAR
заключаются в обеспечении интересов общественности, защите инвесторов за счет повышения
качества аудита во всем мире и
оказании помощи членам форума в укреплении их систем аудиторского надзора и контроля качества. Подробно был освещен
опыт деятельности IFIAR в рамках
создаваемых межгосударственных рабочих групп путем проведения проверочных семинаров,
анализа выявленных в ходе проверок проблемных вопросов и
выработки общей позиции относительно новых стандартов аудиторской деятельности.
Интересен для нашей страны
и опыт сетей контроля качества

(QAN), представленный на семинаре Мартином Манузи, Региональным директором по Европе Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса
(ICAEW). Основными инструментами, обеспечивающими повышение качества аудита, названы
действенные меры ответственности, актуализированный реестр
аудиторских организаций, публикация результатов проверок, применение полномочий в отношении аудиторов других стран.
Особое значение на семинаре уделено практическому опыту
создания систем контроля качества аудита в различных странах
мира. Так, в Румынии Палатой финансовых аудиторов внедрена и
действует система контроля качества, охватывающая проверками
до 150 аудиторских организаций в

Руководитель Центра реформ финансовой отчетности (CFRR) Всемирного банка
Джаретт Декер и сотрудник Всемирного банка Паскаль Фрежерак
с членами белорусской делегации
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год (всего 960 организаций в стране). При этом в Румынии применяется подход контроля качества
с учетом оценки степени риска.
Основными критериями контроля
обозначены: увязка стоимости аудита с его качеством, надежность
аудиторских программ, соответствие документации заключению.
Грузия представила профессиональному сообществу пошаговый
механизм осуществления проверок качества аудита: от обзора аудиторских организаций и формирования плана проверок до применения мер ответственности за
нарушения по шестиступенчатой
шкале, максимальной мерой которой является исключение из реестра аудиторских организаций с
применением штрафных санкций.
Представлен также опыт успешной реформы аудита в Хорватии
в рамках вступления страны в ЕС,
Македонии, Молдове, Украине,
Азербайджане, Армении.
Людмилой Добрыниной, как
руководителем делегации, была
представлена презентация о
планируемых в Беларуси изменениях законодательства об аудиторской деятельности.
Была освещена действующая в
республике система регулирования аудиторской деятельности,
обозначены существующие проблемы и сложности.
Отмечено, что Министерством
финансов Республики Беларусь в
целях совершенствования системы регулирования аудиторской
деятельности и усиления контроля качества аудита внесение изменений в Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» было включено в план подготовки законопроектов на 2018 год.
Разработка документа осуществляется Минфином с начала текущего года, получены предложения госорганов, законопроект неоднократно рассматривался общественно-консультативным советом по вопросам аудиторской деятельности и уже согласован им.

В ходе презентации были представлены основные изменения в
Закон, предусматривающие следующее:
●● в целях повышения качества
аудита и создания более благоприятных условий привлечения
иностранного капитала предусмотрено введение на территории
Республики Беларусь международных стандартов аудиторской
деятельности (МСА). В настоящее время остро назрела необходимость в реальной интеграции
белорусского аудита в международное профессиональное сообщество, а также в становлении
и усилении качества аудиторской
профессии в Беларуси, что невозможно без применения международных стандартов и положений
по международной аудиторской
практике. Введение МСА на территории Беларуси также предусмотрено законодательными актами, а именно Указом Президента
Республики Беларусь от 10 января 2018 года № 9;
●● для упорядочивания аудиторской деятельности в рамках
создания единого рынка аудиторских услуг в рамках ЕАЭС, а
также повышения качества предоставляемых услуг для национальных субъектов хозяйствования предусмотрено создание государственного реестра аудиторских организаций, аудиторов –
индивидуальных предпринимателей, аудиторов;
●● планируется усилить роль
саморегулируемой организации
с определением требований к
ней и введением механизмов
контроля качества работы субъектов аудиторской деятельности;
●● для защиты интересов субъектов хозяйствования предусмотрено усиление мер ответственности аудиторских организаций,
аудиторов – индивидуальных
предпринимателей, аудиторов
за нарушение законодательства
об аудиторской деятельности и

ненадлежащее качество оказания аудиторских услуг.
Людмилой Добрыниной отмечена важность повышения качества аудита как в мировом масштабе, так и для заказчиков аудита – субъектов хозяйствования каждой страны, в том числе
и Беларуси, и обозначено, что со
стороны Постоянной комиссии
по бюджету и финансам Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
уже сегодня предпринимаются
меры по ускорению внедрения
новых механизмов регулирования аудиторской деятельности,
разработанных Минфином.
Представители Министерства
финансов Республики Беларусь
в рамках семинара получили консультации международных экспертов по продвижению реформ,
направленных на укрепление системы контроля качества аудита в
Республике Беларусь, а также обсудили возможность получения
методологической помощи от Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, Международного форума органов регулирования независимого аудита, минфинов других стран, которые будут использованы в процессе подготовки проекта Закона
и подзаконных актов.
Также Минфин Беларуси принял участие в итоговом интерактивном заседании, где представил свой план реформ по внедрению системы контроля качества,
изложил проблемные вопросы и
высказал предложения по дальнейшему сотрудничеству в рамках Практикующего сообщества.  
Джаретт Декер в заключение
еще раз подтвердил усиление
значимости аудита в мировом
масштабе, актуальность вопроса контроля его качества и высоко оценил активность стран –
участников программ STAREP и
REPARIS в проведении реформ
по внедрению систем контроля
качества аудита.
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