состоянию на 1.01.2011 г. золотовалютные резервы едва превысили 5 млрд долларов в международном измерении и продолжали иссякать. На 1.03.2011 г. они составили 4,024 млрд долларов. За январьфевраль резервы снизились на 1,007 млрд долларов, или на 20%. Для сравнения: за весь 2010 год они
снизились на 622 млн, или на 11%. Каков же у нашего государства, его экономики запас финансовой
прочности, можно видеть и из этих нехитрых данных.
В январе Министерство финансов разместило очередной выпуск еврооблигаций на 800 млн. долларов
под весьма высокие проценты. Намечены планы облигационных заимствований на российском рынке
ценных бумаг. За счет этих средств можно пополнить валютные резервы государства, еще боле увеличив
их заемную часть. Начиная с этого года Беларуси придется изыскивать валютные ресурсы не только для
покрытия отрицательного сальдо торгового баланса, но на обслуживание ранее размещенных займов, а,
позднее, на погашение привлеченных кредитов от МВФ, России и других источников. График платежей
Беларуси по внешнему долгу по данным СМИ выглядит следующим образом: 2011 год – 862 млн долларов; 2012 год – 1228,4 млн долларов; 2013 год – 2631,6 млн долларов; 2014 год – 2436 млн долларов;
2015 год – 2006,9 млн долларов. Не надо быть большим специалистом, чтобы оценить степень критичности валютного и финансового состояния экономики Беларуси, в том числе на ближайшую перспективу. Без скорой продажи ряда отечественных предприятий-флагманов явно не обойтись.
Пополнение золотовалютных резервов Беларуси, как и раньше, до мирового кризиса, в решающей
степени зависит от мировых цен на нефтепродукты, а, значит, на нефть, и на калийные удобрения. Сегодняшняя внешнеэкономическая ценовая конъюнктура на наши две экспортные товарные группы опять
благоволит Беларуси – возобновился рост мировых цен на калий хлор и нефть. Поднявшиеся народные волнения в арабских странах резко повысили цену барреля нефти до 100 и выше долларов. Этим
надо воспользоваться, чтобы увеличить за счет ценового фактора валютную выручку наших экспортеров, что даст возможность Нацбанку поддержать валютный запас страны. На сегодня Евросоюз не пошел на применение экономических санкций против Беларуси по политическим мотивам. Но ожидать
кредитов от Запада не приходится. Кредитовать нас, вероятней всего, возьмется опять Россия. Запас
валютной и финансовой прочности ей это вполне позволяет.
И вновь приходится задаваться вопросом, каково будущее у белорусской экономической модели,
которая всецело зависит от погоды на внешних рынках, особенно на рынках двух наших главных экспортных товаров неглубокой переработки – нефтепродуктов и минеральных удобрений, от состояния
рынка России?
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА В УСЛОВИЯХ ЕГО ПЕРЕХОДА
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Внедрение международных стандартов аудита (далее – МСА) в настоящее время является необходимым условием активного вхождения Республики Беларусь в мировое бизнес-сообщество. Одной из
наиболее значимых тенденций развития рынка аудиторских услуг в Республике Беларусь является их
сочетание с процессом консультирования. Аудиторы в аудиторский отчет, помимо выявленных ошибок и неточностей, стали включать заключения о рациональности действующей учетной политики,
используемых методов организации бухгалтерского учета и применяемых программных продуктах, а
также рекомендации по их изменению и совершенствованию. Вследствие этого в аналитической части аудиторского отчета появились элементы консультирования.
По мере развития аудиторской деятельности в стране все больше внимания уделяется вопросу понимания деятельности проверяемой организации, что продиктовано желанием повысить качество проведения аудиторской проверки и надежность выводов о достоверности отчетности. Для этого аудитор
должен получить представление о его деятельности, что предполагает изучение информации, выходящей за рамки сугубо бухгалтерской службы.
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Однако процесс развития, как правило, проходит кризисные этапы. Аудиторская деятельность в Республике Беларусь сопровождается отсутствием единой системы регулирования и контроля, снижением профессионального уровня аудиторов и консультантов. Ситуация усугубляется неизбежной перестройкой экономического мышления, чтобы достичь международного уровня в связи с интеграцией
Республики Беларусь в мировую экономическую систему, в том числе с обязательным переводом субъектов рынка на учет по международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО) и существенным реформированием национальной системы учета для остальных участников.
Отношение к аудиторской деятельности со стороны многих пользователей не соответствует той роли, которую аудит призван выполнять в развивающейся экономической системе. Значительная часть
организаций обращается к аудиторам только потому, что они подлежат обязательному аудиту. Аудиторский отчет ими используется не для оптимизации и улучшения своей финансово-хозяйственной деятельности или финансовой отчетности, а для того чтобы избежать административного взыскания за
уклонение от обязательного аудита.
Переход на МСФО качественно повышает необходимый уровень эффективности аудита и требует
наличия высокой профессиональной подготовки аудиторов, позволяющей соответствовать требованиям аудиторских стандартов. Но во многих случаях проведение аудита превращается исключительно в
проверку правильности исчисления налогов. В результате возникает реальное условие для отступления от требований аудиторского законодательства о проведении аудита финансовой отчетности [3].
МСА, как правило, используются в качестве рекомендательных документов, но не в качестве официальных документов, регламентирующих порядок проведения аудита в целях подтверждения достоверности финансовой отчетности организаций. Соответственно, все аудиторские заключения и отчеты, выполненные аудиторскими организациями и оформленные в соответствии с правилами МСА,
начиная с 2000 г. не имеют юридической силы и могут быть признаны недействительными в любой
момент срока исковой давности.
Таким образом, начиная с 2000 г. единственным документом, имеющим силу нормативного акта, на
основании которого должны были проводиться аудиторские проверки и составляться аудиторские отчеты по подтверждению достоверности финансовой отчетности организаций в Республике Беларусь,
являются правила, принятые Министерством финансов Республики Беларусь с 2000 г [2].
Ситуация усложняется тем, что в случае возникновения конфликтов, касающихся качества аудита
или правильности ведения бухгалтерского учета, ни организация, составляющая отчетность по МСФО,
ни аудитор, подтверждающий ее по методикам МСА, не смогут доказать в судебных инстанциях Республики Беларусь правомерность использования норм МСА, а система учета и аудиторские отчеты могут быть признаны недействительными. Таким образом, аудирование финансовой отчетности согласно требованиям МСА в Республике Беларусь осуществлялось и осуществляется вне правового поля, и
в любой момент результаты этой работы могут быть оспорены третьими лицами [1].
Создавшаяся ситуация требует принятия ряда мер по устранению этих препятствий в реформировании системы учета и ускорению перехода на МСА, в том числе реализации следующих предложений:
признать МСА документами прямого действия и придать им статус нормативного акта, и принять их в
качестве официальных стандартов Республике Беларусь по аудиту финансовой отчетности.
Итак, концептуальная основа реформы бухгалтерского учета в Республике Беларусь, предложенная Министерством финансов Республики Беларусь, реально выполнима при наличии двух факторов:
1) руководство организаций и аудиторы должны осознать исключительную важность и первичность
бухгалтерского учета, что возможно только с помощью целенаправленной политики Министерства финансов Республики Беларусь; 2) в процессе своей деятельности аудиторы и бухгалтеры должны иметь
возможность реализовать свою потребность в своевременном получении качественной информации и
непрерывном повышении уровня знаний.
Решать проблему повышения квалификации аудиторов и бухгалтеров любого уровня, на взгляд автора, возможно через аккредитованные профессиональные аудиторские организации, которые могут
реально обеспечить создание системы практического консалтинга по направлениям деятельности аудиторов и организаций в разрезе, как текущей деятельности, так и проводимых реформ.
Для охвата большого числа бухгалтеров и аудиторов такой учебой без отрыва от текущей деятельности в масштабе страны необходимо создание нескольких аккредитованных аудиторских организаций по территориальности. Наибольший эффект при решении этого вопроса может быть достигнут,
если такая организация будет решать эту задачу совместно с издательской компанией, осуществляющей выпуск специализированной профессиональной литературы в разрезе практического решения оперативных и перспективных задач, стоящих перед аудиторским и бухгалтерским сообществом. И если
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в такой структуре под методическим руководством аккредитованной профессиональной организации
аудиторов будут объединены профессиональные организации бухгалтеров и организации по сертификации бухгалтеров, то это будет действительно реальный источник любой грамотно обработанной информации, необходимой в совместной деятельности аудиторов, бухгалтеров и специалистов контролирующих органов.
Таким образом, решение вопросов повышения и поддержания на должном уровне квалификации аудиторов и бухгалтеров в государственном масштабе через аккредитованные профессиональные аудиторские организации может оказать положительное влияние не только на ускорение реформ путем скоординированных действий аудиторских организаций, бухгалтеров и Министерства финансов Республики
Беларусь, но и на взаимоотношения организаций государственными органами Республики Беларусь.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
И.М. Лазаревич
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь
Система налогообложения в Республике Беларусь всегда считалась сложной, трудоемкой и «накладной» для налогоплательщиков. Данный факт подтвердил и рейтинг простоты налогообложения
Paying Taxes 2010 (Уплата налогов 2010), разместив в списке из 183 стран на 183 месте налоговую систему РБ (рейтинг проводится Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией и Price
Waterhouse Coopers).
Оценка проводится обычно по следующим направлениям:
– уровень налоговой нагрузки;
– количество налоговой отчетности и платежей;
– количество времени, затраченного налогоплательщиком на исчисление и уплату налогов.
Обратив внимание на данный факт и желая улучшить инвестиционный климат в стране, были предприняты шаги по реформированию налоговой системы Беларуси. В результате были реализованы следующие мероприятия:
1) С 2010 года упразднены налоговые платежи:
– сбор в фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции;
– налог с продаж;
– налог на приобретение автотранспорта;
– сбор за парковку транспортных средств.
С 2011 года:
– местный сбор на развитие территории;
– налог с услуг и др.
2) Изменена периодичность уплаты некоторых налогов (НДС, налог на прибыль и др.).
3) Уменьшено количество документов и упрощена процедура их подачи в налоговые органы.
Также планируется ряд мероприятий, которые упростят систему учета и налогообложения организаций для улучшения инвестиционного климата страны:
1) Сокращений количества первичных учетных документов до 10-15 наименований, определяемых Советом Министров. Это позволит улучшить рейтинг по критерию «затраченное время на администрирование налогов», что сократит время на заполнение налоговых деклараций и уплату налогов
для среднестатистической организации до 250 часов (на момент последней проверки этот показатель
составлял 798 часов).
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