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ПРОБЛЕМЫ ЗАКУПКИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ: ВЗГЛЯД ПРАКТИКОВ 

 

А.В. Гудошников, DipIFR (rus) ACCA, главный бухгалтер, ОАО «Нафтан», 

Е.Б. Малей, канд. экон. наук, доц., Полоцкий государственный университет,  

г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 

В  настоящее  время  согласно  требований  Закона «О  бухгалтерском  учете  и  отчетно‐

сти»  все  общественно  значимые  организации  обязаны  представлять  свою финансовую  от‐

четность как по национальному законодательству,  так и согласно требований международ‐

ных стандартов финансовой отчетности (МСФО). При этом достоверность показателей отчет‐

ности должна быть подтверждена аудиторским заключением. Таким образом ежегодно пе‐

ред  общественно  значимыми  организациями  встает  вопрос  проведения  процедур  закупок 

аудиторских услуг [1]. 

Основным нормативным документом, регламентирующим порядок проведения про‐

цедуры закупок республиканскими унитарными предприятиями, государственными органа‐

ми, государственными объединениями, иными юридическими лицами, имущество которых 

находится в республиканской собственности, а также хозяйственными обществами, в устав‐

ных фондах которых более 25 % акций принадлежит государству, к которым относятся боль‐

шинство  общественно‐значимых  организаций,  является  Постановление  Совета  Министров 

Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области за‐

купок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» [2]. 

Согласно данному постановлению организация при осуществлении закупки за счет соб‐

ственных средств имеет право использовать следующие формы: конкурс, электронный аукцион, 

другие виды конкурентных процедур закупок, а также процедуру закупки из одного источника. 

Виды таких процедур,  условия их применения и проведения,  требования к заключению и ис‐

полнению договоров на закупки устанавливаются организацией самостоятельно и утверждают‐

ся   локальным нормативным актом «Порядок закупок за  счет  собственных средств»,  который 

размещается в открытом доступе в информационной системе "Тендеры" на сайте информаци‐

онного  республиканского  унитарного  предприятия  "Национальный  центр  маркетинга  и  конъ‐

юнктуры цен" в течение трех рабочих дней после его утверждения.  

При  этом  законодательством  предусмотрены  особенности  осуществления  процедуры 

закупок в некоторых  сферах деятельности.  Так  закупки  товаров  (работ,  услуг)  в  строительстве 

регламентируют Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2016 № 380 «О закупках това‐

ров  (работ,  услуг)  при  строительстве»  [3],  Постановление  Совета  Министров  Республи‐

ки Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (ра‐

бот, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов»  [4]. По‐

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.03.2016 № 245 «О внесении допол‐

нений и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. 

№ 229» установлены специальные правила приобретения отдельных товаров легкой промыш‐

ленности, а также предусмотрены рекомендации производителям швейных изделий [5]. 

Что же касается аудиторских услуг, то в настоящее время законодательством не рег‐

ламентирован  вопрос  требований,  предъявляемых  к  аудиторским  организациям,  привле‐

каемым  для проведения аудита отчетности общественно значимых организаций, в том чис‐

ле о необходимом уровне квалификации специалистов таких аудиторских организаций 

Внесение дополнений в законодательство по вопросам проведения процедур закупок 

является актуальным для организаций, периодически осуществляющих закупку аудиторских 

услуг,  поскольку  в  противном  случае  такие организации  вынуждены  самостоятельно опре‐
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делять ряд требований к потенциальным участникам процедуры закупки аудиторских услуг 

по проведению аудита бухгалтерской отчетности. Это выражается в более строгих требова‐

ниях аудируемого субъекта хозяйствования, не столько обоснованных практической необходи‐

мостью, сколько наличием возможности проверки информации о соответствующих аудиторских 

организациях и ее сотрудниках в достоверных открытых источниках. При этом если заказчик ау‐

диторских услуг «ослабит» требования к потенциальным участникам процедуры закупки ауди‐

торских услуг, то качество такой аудиторской проверки может оказаться ненадлежащим. Обрат‐

ной стороной количества предъявляемых требований со стороны заказчика является необходи‐

мость их проверки, что требует существенного отвлечения временных ресурсов. 

В качестве примера можно привести требования ОАО «Нафтан», предъявлявшиеся к 

допуску  участников  к  процедуре  закупки  аудиторских  услуг  по  проведению аудита  бухгал‐

терской отчетности за 2017 г. (по национальным стандартам и МСФО):  

- не нахождение участника в процессе ликвидации, реорганизации в форме разде‐
ления или выделения, в стадии прекращения деятельности; признание участника экономи‐

чески несостоятельным (банкротом); 

- не нахождение  участника в формируемый Министерством антимонопольного ре‐

гулирования и торговли Республики Беларусь реестр поставщиков (подрядчиков, исполните‐

лей), временно не допускаемых к закупкам; 

- не  нахождение  участника  в  реестр  коммерческих  организаций  и  индивидуальных 
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфе‐

ре в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. №488 «О не‐

которых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств»; 

- стабильное экономическое и финансовое положение участника; 
- наличие в штате участника не менее 2 специалистов, имеющих дипломы АССА по 

Международным  стандартам  финансовой  отчетности  (из  которых  как  минимум  один  спе‐

циалист,  должен  являться  полноправными  членом  Ассоциации  присяжных  сертифициро‐

ванных бухгалтеров (АССА) (для которого организация – участник закупки является основным 

местом работы) 

- наличие в штате участника не менее 5 аудиторов, имеющих квалификационные ат‐

тестаты аудитора Министерства финансов Республики Беларусь;  

- наличие опыта в оказании аудиторских услуг по проведению обязательного аудита 
годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  составленной  в  соответствии  с  законода‐

тельством  Республики  Беларусь  в  организациях  Республики  Беларусь  (не менее 3  аудитов 

отчетности за 2016 год с положительными отзывами);  

- наличие опыта в оказании аудиторских услуг по проведению аудита годовой кон‐
солидированной  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  составленной  в  соответствии  с 

МСФО в организациях Республики Беларусь (не менее 3 аудитов отчетности за 2016 год с по‐

ложительными отзывами);  

- участник  должен  принадлежать  к  международной  аудиторской  организации,  со‐
стоящей  в  международном  рейтинге  аудиторских  организаций,  опубликованном  в 

International Accounting Bulletin (IAB) за 2016 год;  

- оказание закупаемых услуг участником самостоятельно, без привлечения к испол‐
нению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), при этом по договору оказания ау‐

диторских  услуг  при  проведении  аудита  непосредственно  на  территории  ОАО  «Нафтан» 

должны принимать участие не менее 2  специалистов, имеющих дипломы АССА по Между‐

народным стандартам финансовой отчетности, в том числе не менее одного специалиста – 

полноправного  члена  Ассоциации  присяжных  сертифицированных  бухгалтеров  (АССА),  а 
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также  не  менее  5  специалистов,  имеющих  квалификационные  аттестаты  аудитора  Мини‐

стерства финансов Республики Беларусь, при этом указанные лица, привлекаемые к оказа‐

нию услуг, в обязательном порядке должны быть штатными работниками компании – участ‐

ника и состоять в трудовых  (а не в гражданско‐правовых – договор подряда) отношениях с 

компанией участником. 

Таким образом, каждым из участников процедуры закупки аудиторских услуг по про‐

ведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Нафтан»  за 2017  г. был представлен пакет 

документом объемом в среднем около 150 страниц, что потребовало не менее двух дней на 

подготовку и проверку(при условии привлечения нескольких специалистов). 

В  этой  связи  видится  целесообразным  дополнительное  регулирование  требований, 

предъявляемых к аудиторским организациям, привлекаемым  для проведения аудита отчетно‐

сти с выделением дополнительных требований для проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности общественно значимых организаций. В этой связи считаем целесообразным: 

1) Издание дополнительных нормативных документов,  определяющих уровень под‐

готовки соответствующих специалистов в области МСФО и их необходимое количество в той 

или иной аудиторской организации в зависимости от масштабов ее деятельности, отрасле‐

вой принадлежности круга аудируемых предприятий и т.д. 

2) Создание реестра аудиторских организаций, который бы в открытом доступе пред‐

ставлял достоверную информацию о потенциальных исполнителях аудиторских услуг, в раз‐

резе тех ключевых требований, которые представлены выше. Это существенно упростило бы 

процедуру оценки отдельных данных аудиторских организаций ввиду отсутствия необходи‐

мости получения письменных подтверждений. 

Причем регулятором в данном случае может выступать как  государство,  так и ауди‐

торское объединение (с учетом того, что число аудиторских организаций в республике отно‐

сительно невелико ‐ около ста), которое взяло бы на себя работу по сбору информации для 

такого реестра аудиторских организаций и выработки соответствующих рекомендаций. 
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