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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АУДИТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Контроль качества аудита должен быть действенным и эффективным. Это определяется тем,
что в высоком качестве аудита заинтересованы все участники рынка аудиторских услуг.
Согласно закону Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» контроль качества
аудита делится на внутренний и внешний.
Внутренний контроль качества работы аудиторов осуществляется аудиторской организацией,
аудитором – индивидуальным предпринимателем в соответствии с установленными ими
внутренними правилами аудиторской деятельности.
Единые требования к внутренним правилам аудиторской деятельности аудиторской
организации, аудитора – индивидуального предпринимателя, в соответствии с которыми
аудиторской организацией осуществляется внутренний контроль качества работы аудиторов при
оказании аудиторских услуг, устанавливаются национальными правилами аудиторской
деятельности Республики Беларусь «Внутренний контроль качества работы аудиторов». В
соответствии с ними аудиторской организации следует определить совокупность
организационных мер, методик и конкретных процедур внутреннего контроля качества
(контрольные процедуры), направленных на то, чтобы обеспечить качество оказания
аудиторских услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь,
регулирующими аудиторскую деятельность [1].
Перспективным направлением повышения качества аудита, по нашему мнению, должно стать
изменение его характера на основе расширения роли аналитических процедур, т.е. внедрение
отражения в аудиторском заключении результатов аналитических процедур по оценке
эффективности деятельности аудируемых организаций. Независимая оценка степени
эффективности деятельности компании аудитором поможет инвесторам сэкономить часть
средств, требующихся для оценки перспективности инвестирования в те или иные организации.
Информация об эффективности также представляет интерес для акционеров компании и ее
кредиторов.
Контроль за соблюдением законодательства об аудиторской деятельности в банках,
небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах, банковских холдингах
осуществляется Национальным банком Республики Беларусь, в иных организациях –
Министерством финансов Республики Беларусь. Значительные полномочия в части
осуществления
внешнего
контроля
качества
работы
аудиторов
предоставлены
законодательством общественным объединениям аудиторов в отношении своих членов. В связи с
этим весьма актуальным является вопрос о дальнейшем развитии самоорганизации аудиторов.
Саморегулируемые организации – некоммерческие организации, созданные в форме
ассоциаций, союзов или иных некоммерческих организаций в целях саморегулирования,
основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя
из единства отрасли производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) или рынка
произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) [2].
Саморегулируемая организация (СРО) аудиторов – это некоммерческая организация, которая
создается на условиях членства в целях обеспечения условий осуществления аудиторской
деятельности.
Целями деятельности СРО являются:
– объединение аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов для осуществления
контроля за их деятельностью;
– повышение качества выполняемых аудиторских услуг;
– информирование профессиональных участников аудиторской деятельности.
Для достижения этих целей перед СРО аудиторов ставятся следующие основные задачи:
– осуществление контроля за соблюдением членами СРО аудиторов требований закона «Об
аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности;

– установление в отношении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, которые
являются членами СРО, дополнительных требований, обеспечивающих их ответственность при
осуществлении аудиторской деятельности;
– разработка и установление дополнительных мер дисциплинарного воздействия на членов
СРО аудиторов за нарушение ими требований законодательства, стандартов аудиторской
деятельности.
Актуальными вопросами повышения качества аудита в настоящее время являются:
– создание нескольких аудиторских объединений с определением их прав, обязанностей и
ответственности;
– разработка методики проведения проверки в ходе внешнего контроля качества аудита;
– усиление мер ответственности аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных
предпринимателей, аудиторов за нарушение законодательства об аудиторской деятельности и
ненадлежащее качество оказания аудиторских услуг;
– определение порядка взаимодействия Министерства финансов и аудиторских объединений
по вопросам осуществления контроля качества [3].
Аудиторские объединения способны не только повысить контроль качества аудита, но и в
полной мере реализовать иные, предусмотренные законом функции.
Развитие института саморегулирования аудиторской деятельности в Республике Беларусь
позволит:
– оптимизировать затраты государства на регулирование аудиторской деятельности;
–повысить качество оказываемых услуг за счет контроля над аудиторскими организациями;
– повысить ответственность аудиторских организаций за качество и результаты проведенного
аудита;
– осуществлять защиту прав и законных интересов его членов;
– повысить уровень доверия к аудиту.
Еще одним вариантом может быть разработка системы контроля качества процесса аудита в
соответствии стандартам МСФО и МСА, а также внедрение этих систем качества в
национальную систему.
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