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Введение
Официальная статистика по уровню заболеваемости

в Беларуси, по данным на 28 мая 2020 г. — 39 858 случаев COVID19, сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.
Прирост за сутки — 902.
По данным на 28 мая, выздоровели и выписаны 16 660 пациентов
(плюс 737 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз
COVID-19. За весь период распространения инфекции на
территории страны умерли 219 пациентов (плюс пять за
сутки).
Общая обстановка

в Беларуси пика по заболеваемости коронавирусом не
ожидается: по прогнозу, после плато должно быть плавное
снижение количества случаев. По мнению главного врача
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья, устойчивое снижение заболеваний
COVID-19 прогнозируется на конец мая — начало июня.
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Влияние на бизнес
 Отрасли, подверженные негативному влиянию COVID-19

авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и
развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и
спорт, деятельность в сфере туризма, гостиничный бизнес,
общественное питание, образовательная деятельность,
деятельность по организации конференций и выставок, по
предоставлению бытовых услуг населению
Рекомендации органов власти

решением Мингорисполкома от 07.04.2020 № 1069 утвержден
План дополнительных мероприятий по профилактике и
снижению распространения острых респираторных инфекций, в
том числе вызванных COVID-19.
 Самоизоляция

в организациях всех форм собственности в помещениях с
пребыванием работающих обеспечивается ограничение
численности работающих в смену, разграничение их потоков
при двух (трех-) сменном режиме работы предусмотрев перерыв
не менее 30 минут;
не допускается посещение посторонними лицами помещений
организаций
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Поддержка государства
 Указ от 24.04.2020 N 143 «О поддержке экономики»
предусмотрен ряд мер, проводимых в целях минимизации влияния на экономику
Республики Беларусь мировой эпидемиологической ситуации: предусмотрено

предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налоговых кредитов, вводятся
арендные каникулы, сокращен минимальный срок предупреждения работников
об изменении нанимателем существенных условий труда (без уменьшения
размеров оплаты труда), Предусмотрена выплата пособия по временной
нетрудоспособности лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до
10 лет, посещающим дошкольное или учреждение общего среднего
образования, если этот ребенок относится к контактам первого или
второго уровня
Министерство финансов и Министерство по налогам м сборам № 5-126/119 от 27.05.2020 «О расходах на проведение санитарнопротивоэпидемических мероприятий»
при исчислении налога на прибыль затраты на проведение санитарнопротивоэпидемических , в том числе ограничительных , мероприятий по
перечню, определяемому Министерством здравоохранения, включаются
юридическими лицами в состав внереализационных расходов


 Письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 13 марта 2020 г. № 7-19/4568 «О профилактике коронавирусной
инфекции», от 4 апреля 2020 г. № 7-19/6000 «О проведении мероприятий по
профилактике инфекции COVID-19».
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Рекомендации регулятора
 Разъяснение Министерства финансов Республики Беларусь от

14.04.2020 года «Влияние внешних факторов на организацию и
проведение аудита»

необходимо принять во внимание и отразить в рабочей
документации влияние на организацию и проведение аудита
следующих обстоятельств:
- принадлежность аудируемого лица к сферам деятельности,
наиболее пострадавшим в условиях ухудшения эпидемиологической
ситуации;
- необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с
деятельностью аудируемого лица, а также пересмотра принятых
ответных действий на выявленные риски;
- необходимость пересмотра запланированных аудиторских
процедур, их эффективность, а также оценка необходимости
проведения альтернативных аудиторских процедур;
- существенное влияние текущей ситуации на соблюдение
аудируемым лицом принципа непрерывности деятельности и
неопределенность экономической ситуации в ближайшие 12
месяцев;
- сложность доступа к рабочим документам предшествующего
аудитора и аудитора компонента группы компаний
консолидированной отчетности.
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Электронная цифровая
подпись
 Разъяснение Министерства финансов Республики

Беларусь от 14.04.2020 года «Влияние внешних
факторов на организацию и проведение аудита»
Проблема:
сложность сбора аудиторских доказательств и
принятые ответные действия в связи с переходом на
дистанционную форму работы и необходимостью
обеспечения обмена информацией с аудируемым лицом
посредством IT-технологий
Решение:
Аудиторы, принимавшие участие в аудите, могут
подписывать аудиторское заключение и отчет в
заочной форме, в форме электронного документа.
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Реакция Аудиторской палаты
Публикации в СМИ и на официальном сайтe audit-ap.by
- возможное влияние на деятельность профессионального
аудиторского сообщества;
- сроки аудита;
- получение аудиторских доказательств;
- наблюдение за запасами;
- методологическая помощь в анализе принципа
непрерывности, события после отчетного периода, риска
мошенничества


 Вопрос отсрочки уплаты членских взносов

обсуждение с участием общественности возможности
предоставления отсрочки по уплате членских взносов в
Аудиторскую палату
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Спасибо за внимание
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Здоровья и
скорейшей
минимизации
последствий COVID19!
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