
ПРАКТИКУМ I АКТУАЛЬНО I

Отчетность о работе аудиторской 
организации
Белстат ввел новую годовую форму государственной статистической отчетности аудиторских 
организаций. Рассмотрим основные отличия от действовавшего ранее документа.

Постановлением Национального статисти
ческого комитета Республики Беларусь 
от 07.08.2020 № 68 «Об утверждении фор

мы государственной статистической отчетности 
1-аудит (Минфин) «Отчет о работе аудиторской ор
ганизации» и указаний по ее заполнению» (далее -  
0тчет-2020) утверждены оба документа, которые 
необходимо применять, начиная с отчета за 2020 г. 
Как и ранее, первый должен быть представлен до 
1 марта. Само же постановление вступает в силу 
с 1 января 2021 г.

Теперь в общую информацию об аудиторской 
организации добавлены сведения о регистрацион
ном номере записи в аудиторском реестре.

Справочно. Согласно п. 2 ст. 8 Закона от 
12.07.2013 № 56-3 «Об аудиторской деятельно
сти» (далее -  Закон № 56-3), вступившей в силу 
с 1 января 2020 г., организация приобретает 
право осуществлять аудиторскую деятельность 
с даты включения сведений о ней в реестр.

Также отличаются структуры отчетов 1-аудит 
(см. таблицу 1).

Следует отметить, что даже в разделы, имеющие 
одинаковое название, внесены некоторые измене
ния. Рассмотрим их поочередно.

Раздел I 
«Основные показатели деятельности»
Из раздела I «Основные показатели деятельно

сти» 0тчета-2018 исключены показатели по стро
кам 011-014; 030-072 и 090.
ТАБЛИЦА 1. СТРУКТУРЫ ОТЧЕТА-2018 И ОТЧЕТА-2020

Отчет-2018 "•

Раздел I «Основные показатели деятельности»

Раздел II «Сведения об оказанных аудиторских и 
профессиональных услугах»

Раздел III «Организации, которым оказаны аудиторские 
услуги по проведению обязательного аудита»

По строке 030 теперь показывается списочная 
численность работников аудиторской организа
ции, для которых она является основным местом 
работы по состоянию на 31 декабря отчетного 
года, а не среднесписочная, как это было в Отче- 
те-2018.

Заработную плату работников отражает строка 
040 «Фонд заработной платы работников списоч
ного состава», а не строка 100 «Фонд оплаты тру
да», как в 0тчете-2018.

Соответственно, по строке 041 «из него фонд за
работной платы работников, имеющих квалифи
кационный аттестат аудитора» в 0тчете-2020 от
ражается сумма начисленной за отчетный год за
работной платы работников, имеющих квалифи
кационный аттестат аудитора, численность кото
рых отражена по строке 031 в графе 1, тогда как 
в 0тчете-2018 по строке 101 «из него оплата тру
да работников, имеющих квалификационный атте
стат аудитора» отражалась сумма начисленной за
работной платы работников, имеющих квалифика
ционный аттестат аудитора, среднесписочная чис
ленность которых отражается по строке 081.

Раздел II 
«Сведения об оказанных аудиторских 

и профессиональных услугах»
В данном разделе теперь показываются суммы 

лишь по обязательному аудиту (вместо строки 151 
«бухгалтерской (финансовой) отчетности» Отче- 
та-2018-строка 081 «обязательный аудит годовой 
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности» От- 
чета-2020.

0 тчет - 2 0 2 0

Раздел I «Основные показатели деятельности»

Раздел II «Сведения об оказанных аудиторских и профессиональных услугах» 

Раздел III «Отдельные показатели деятельности»

Раздел IV «Применение аудиторской организацией международных 
стандартов аудиторской деятельности и участие в международной сети 
аудиторских организаций»
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Включены суммы в том числе по налоговому уче
ту и консультированию: вместо строки 320 «веде
ние бухгалтерского и (или) иного учета, составле
ние бухгалтерской (финансовой) и (или) иной от
четности, в том числе в соответствии с МСФО, за
конодательством других государств, составление 
налоговых деклараций (расчетов)» 0тчета-2018 те
перь строка 290 «ведение бухгалтерского, налого
вого и (или) иного учета, составление бухгалтер
ской, финансовой и (или) иной отчетности, в том 
числе в соответствии с МСФО, законодательством 
других государств, составление налоговых декла
раций (расчетов) и иные услуги по налоговому кон
сультированию».

Строку 370 «консультационные услуги» замени
ла строка 350 «консультационные услуги в обла
стях, связанных с осуществлением аудиторской 
деятельности и оказанием профессиональных ус
луг», благодаря чему уточнен перечень услуг по 
консультированию.

Вместо строки 410 «реализация образователь
ной программы обучения в организациях, а так
же образовательной программы обучающих кур
сов (лекториев, тематических семинаров, практи
кумов, тренингов и иных видов обучающих кур
сов) по вопросам осуществления аудиторской де
ятельности и оказания профессиональных услуг» 
0тчета-2018 теперь строка 390 «реализация обра
зовательной программы обучения в организаци
ях, а также образовательной программы обучаю
щих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов и иных видов обучающих 
курсов) в областях, связанных с осуществлением 
аудиторской деятельности и оказанием профессио
нальных услуг».

В этом же разделе добавлены новые строки с соот
ветствующими показателями по ним (см. таблицу 2).

Информация об участии в международной сети 
аудиторских организаций, отражаемая в Отче- 
те-2018 по строке 620, включена в раздел IV «При
менение аудиторской организацией международ
ных стандартов аудиторской деятельности и уча
стие в международной сети аудиторских органи
заций». Он дополнен информацией о примене
нии организацией международных стандартов 
аудиторской деятельности. При этом в графе 1 
проставляется код 1. В обратном случае -  код 2. 
Такие сведения позволят формировать данные
о работе с накопленным международным опытом 
в области аудиторской деятельности отечествен
ных организаций.

Справочно. С 01.01.2020 вступила в силу та 
часть новой редакции Закона № 56-3, соглас
но которой на территории Беларуси вводятся 
в действие международные стандарты аудитор
ской деятельности и Кодекс этики профессио
нальных бухгалтеров, принимаемые Между
народной федерацией бухгалтеров (абз. 3 п. 3 
ст. 5, п. 1 ст. 23 Закона № 56-3). Президентом 
принят Указ от 26.11.2019 № 429 «О междуна
родных стандартах аудиторской деятельно
сти». В его исполнение Совмином принято по
становление от 25.05.2020 № 308 «О введении 
в действие на территории РБ международных 
стандартов аудиторской деятельности», в со
ответствии с которым с 01.07.2020 междуна
родные стандарты аудиторской деятельности 
и Кодекс этики в качестве технических норма
тивных правовых актов, не относящихся к об
ласти технического нормирования и стандарти
зации, вводятся в действие на территории РБ 
(п.п. 1, 2 постановления № 308; подп. 1.1 п. 1 
Указа № 429).

ТАБЛИЦА 2. НОВЫЕ СТРОКИ РАЗДЕЛА II ОТЧЕТА-2020

Наименование показателя

Из него обязательный аудит годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО

Аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, обязательность проведения которого не установлена 
законодательными актами

Из него аудит финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО

Внутренняя оценка качества работы аудиторской организации, аудитора

Оценка эффективности функционирования систем внутреннего контроля аудируемого лица

Проведение судебных экспертиз на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление 
судебно-экспертной деятельности*

Код строки 

082

083

084 

210 

220

340

* Согласно п. 422-2 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утв. Указом Президента от 01.09.2010 № 450, лицензиро
вание судебно-экспертной деятельности осуществляется Государственным комитетом судебных экспертиз.

ВАЛЕНТИНА ЛЕМЕШ ,
кандидат экономических наук, доцент
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