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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ 

 

Условия ведения бизнеса во всем мире меняются под влиянием трансформационных 

процессов. Вместе с тем меняются и условия осуществления финансовой деятельности, а 

также подготовки финансовой отчетности, что создает значительные трудности для 

руководства, советов директоров, комитетов по аудиту и аудиторов. В самом общем 

смысле аудит — это проверка правильности ведения бухгалтерской отчетности и 

выработка рекомендаций по приведению ее в соответствие с принятыми нормами. Под 

аудиторскими услугами понимается весь комплекс услуг, которые может оказывать 

аудиторская фирма. Сюда входят аудиторские проверки, консультации, бухгалтерское 

сопровождение, оперативное информирование об изменениях в законах и т. д. и т. п. При 

этом основной услугой является, разумеется, аудиторская проверка. Весь комплекс более 

мелких услуг, которые ее сопровождают, является вспомогательным, призванным 

привлечь клиентов, нуждающихся в аудиторской проверке. Ведь именно за проверку 

аудиторские компании получают от клиентов основные деньги. Если без вспомогательных 

услуг, рынок аудита будет продолжать функционировать, то без надобности в проверках 

он просто перестанет существовать.  
Поскольку законы принимает правительство, а аудитор лишь обязан знать и 

придерживаться их, то аудиторская проверка является услугой, единой для всех 

аудиторских компаний. В этом смысле, аудиторский рынок сильно отличается от 

потребительского, где возможности для творчества в области новых товаров практически 

не ограничены. В нашем же случае основная услуга четко определена, а творчество 

возможно лишь в области вспомогательных услуг.  
Одной из основных задач аудиторской деятельности на национальном и внешнем 

рынках является высокий уровень обслуживания и удовлетворения потребностей 

пользователей финансовой отчетности с учетом повышения конкурентоспособности 

субъектов хозяйствования. 

Редакции журнала «Главный Бухгалтер», сформировала рейтинг организаций, 

оказывающих аудиторские услуги(на основании информации, поступающей в журнал) по 

итогам работы за 2015 г. 

Места в рейтинге распределены в зависимости от выручки от оказания аудиторских 

услуг за 2015 год. Топ-10 рейтинговых аудиторских компаний на 2015 : 

1. ООО "БДО" 

2. ООО "ФБК-Бел" 

3. ООО "Грант-Торнтон" 

4. ООО "Белросаудит" 

5. ООО "Аудиторский центр "Эрудит" 

6. ООО "Бухгалтерский центр "Эрудит" 

7. СООО "Правильная компания" 

8. ООО "РСМ Бел Аудит" 

9. ООО "Аудиторская экспертиза" 

10. ООО "АудитБизнесКонсалт" 

В Республике Беларусь аудиторская деятельность осуществляется на основании 



Закона РБ от 12 июля 2013 г. №56-3 «Об аудиторской деятельности», который определяет 

правовые основы осуществления аудиторской деятельности на территории Республики 

Беларусь, а также регулирует отношения, возникающие в процессе аудита, Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2013 г. № 1098 «О некоторых 

вопросах аудиторской деятельности», определяющего порядок проведения аттестации на 

право получения квалификационного аттестата аудитора и подтверждения квалификации 

аудиторами, а также перечень грубых нарушений порядка осуществления аудиторской 

деятельности, являющихся основаниями для аннулирования квалификационного аттестата 

аудитора. 

В соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности», аудиторская деятельность 

- предпринимательская деятельность по оказанию аудиторскими организациями, 

аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, аудиторских услуг. 

Еще одним существенным вопросом, который затрагивает редакция закона об аудите, 

является аудит бухгалтерской отчетности по стандартам МСФО. 

Новой редакцией Закона "О бухгалтерском учете и отчетности" определено, что 

бухгалтерскую отчетность по стандартам МСФО с 2016 года будут обязаны делать все 

общественно значимые организации (за исключением банков). Данные же организации 

будут вынуждены делать и ее обязательный аудит. 

Современная отечественная экономика характеризуется активизацией процессов 

глобализации и интеграции, а также интенсификацией реформирования звеньев 

экономической системы. Данная позиция обусловлена необходимостью перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и международные стандарты 

аудита (МСА).   Существенные изменения затрагивают практически все аспекты 

экономической деятельности в масштабе отдельных организаций и на уровне страны и ее 

регионов. В этой связи аудит является перспективным звеном экономической системы, так 

как его современные позиции соответствует потребностям рыночной экономики и 

международным стандартам.   

Таким образом, развитие аудита характеризуется формированием и преобразованием 

нормативно-правовой базы, адаптированной к международным стандартам, увеличением 

объема аудиторских услуг, улучшением их качества. Следует отметить, что качество 

аудиторских услуг обусловлено проведением аудита отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО. Кроме того, целесообразно отметить тенденцию к повышению 

эффективности аудиторских услуг, которая проявляется в деятельности крупнейших 

центральных и региональных аудиторских компаниях.  

В настоящее время, в Украине аудит финансовой отчетности развивается 

ускоренными темпами. Так, начиная с 2004 года, аудит финансовой отчетности проводится 

в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), которые приняты в 

качестве Национальных стандартов аудита. Все аудиторы должны придерживаться 

Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятого Международной Федерацией 

Бухгалтеров. 

Правовые основы аудиторской деятельности в Украине определяют следующие 

законы: 

Закон Украины «Об аудиторской деятельности» от 22.04.1993 г. ( в редакции Закона 

от 14.09.2006 г.), согласно которому аудит в Украине может проводиться исключительно 

сертифицированными аудиторами. Сертификация аудиторов проводится Аудиторской 

палатой Украины . 

Законы Украины «О банках и банковской деятельности», «О финансовых услугах и 

государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О государственном 

регулировании рынков ценных бумаг в Украине»; 



Международные стандарты аудита приняты в Украине в качестве национальных с 1 

января 2004 г. (решение Аудиторской палаты Украины 18 апреля 2003 г. № 122/2). 

Согласно Закону Украины «Об аудиторской деятельности» в Украине в 1993 г. 

создана Аудиторская палата Украины, как независимый орган, регулирующий 

деятельность аудиторов. Этот орган ответственен за регулирование деятельности всех 

практикующих аудиторов. 

Аудиторская палата Украины осуществляет контроль за соблюдением аудиторами 

соответствующих стандартов аудита и регламентов в области аудита. 

За ненадлежащее исполнение профессиональных обязательств (нарушение 

требований стандартов и норм профессиональной этики) со стороны Аудиторской палаты 

Украины к аудиторам применяются такие санкции: предупреждение, приостановление 

действия сертификата сроком до одного года, аннулирование сертификата, исключение из 

Реестра аудиторских фирм и аудиторов. 

Также в Украине в 1992 г. создана общественная организация – Союз аудиторов 

Украины, членами которой могут быть только лица, которые имеют сертификат аудитора. 

На территории Украины действуют такие ведущие аудиторские компании как «Baker 

Tilly», «Kyiv Audit Group», «Аксенова и партнеры», «Мазар, Kreston GCG», «Компас», 

Швейцарская Группа СЖС, «PSP Audit», «Эрнст энд Янг», «PricewaterhouseCoopers», 

«Делойт», «KPMG», «Юнитс Консалтинг Лтд». 

На сегодняшний день, во многих отечественных аудиторских компаниях стал 

ощущаться дефицит квалифицированных кадров, а также невозможность дальнейшего 

роста заработной платы аудиторов и консультантов. Одной из основных причин такого 

развития ситуации стало снижение общего уровня рентабельности аудиторских услуг, что 

явилось следствием многолетнего демпинга при проведении конкурсов на проведение 

обязательного аудита. Многие аудиторские компании борются за право заключения 

контракта на проведение аудита путем снижения рентабельности своих услуг ниже 

разумного уровня, а зачастую и просто себе в убыток. 

Налаживание сотрудничества отечественных аудиторов Беларуси и Украины 

поможет повысить качество предоставляемых аудиторских услуг. Обмен опытом и 

навыками даст возможность аудиторам поднять уровень профессиональных качеств. 
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