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Эпидемиологическая ситуация в Республике Беларусь снова начала 
ухудшаться: в динамике выявленных случаев коронавируса на миллион человек на 
начало октября 2021 года заметен рост, об этом же свидетельствует и общая динамика 
заболевания COVID-19 в Беларуси. Рекордный прирост случаев заболевания за 
сентябрь-октябрь 2021 года приходится на 2 октября 2021 года (1998 человек за сутки). 
Однако пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние не только на здоровье 
человека, но и повлекла вынужденные изменения в осуществлении профессиональной 
деятельности. 

Не так давно на сайте Аудиторской палаты была размещена публикация с основными 
материалами для помощи профессиональным бухгалтерам и аудиторам в оказании аудиторских 
услуг в условиях пандемии. Мы поделились различными ресурсами мирового сообщества, 
которое делится своим опытом по вопросам оказания аудиторских и профессиональных услуг в это непростое время. Сегодня мы хотим собрать для Вас в 
данной статье аналогичные материалы аудиторского сообщества в Беларуси и хотим призвать Вас быть очень внимательными и осторожными к 
собственному здоровью.  

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА АУДИТ 
АЛЕКСАНДРА ГРИДЮШКО | АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА 

Ознакомиться со статистическими данными по числу случаев 
выявленной коронавирусной инфекции в Республике Беларусь 
можно на официальном сайте: 
https://coronavirus-belarus.by  

Публикация Международной федерации бухгалтеров «Краткий 
обзор аудита в условиях пандемии» на сайте Аудиторской 
палаты: https://audit-ap.by/ru/publication-ru/view/kratkij-obzor-
audita-v-uslovijax-pandemii-472/  



 

 

Для отражения последствий пандемии в бухгалтерской и (или) финансовой 
отчетности бухгалтерам важно знать, какими материалами пользоваться и от чего 
отталкиваться. В статье Юрспектра «Коронавирус: руководство по работе в 
условиях пандемии» Вы найдете информацию о том, как отражать проведение 
инвентаризации, отмену запланированных мероприятий, приобретение средств 
для защиты работников и клиентов и многое другое.  

1. ЮРСПЕКТР «КОРОНАВИРУС: РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
https://ilex-private.ilex.by/view-document/bepbi/81696/covid%2019?searchkey=g8x7&searchposition=1#m100467 

Получить надежную информацию о том, какие меры по предотвращению распространения инфекционного заболевания необходимо предпринять, 
можно, ознакомившись с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. №624. 

2.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 30 октября 2020 г. N 624 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ»  
https://ilex-private.ilex.by/view-document/bepbi/81696/covid%2019?searchkey=g8x7&searchposition=1#m100467 
 
 
Ознакомиться с рядом других статей аудиторов Республики Беларусь по вопросам 

оказания аудиторских и профессиональных услуг в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции можно ниже: 

 
1. КОСТЯН Д., ВЕРЕЩАГИНА И. ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА COVID-19 НА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) 

ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЙ ПОДХОД https://audit-ap.by/uploads/files/publ-6.pdf    

2. МАТУС, Е.Г. COVID-19 ВЛИЯЕТ И НА АУДИТ https://audit-ap.by/uploads/files/covid-19-vlijaet-i-na-audit-
ekonomicheskaja-gazeta.pdf 

3. СЕМЕНОВ В. ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ОКАЗАНИЕ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ https://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-
bukhgalter/vliyanie-covid-19-na-okazanie-auditorski   

4. РАКОВЕЦ В.В. УЧЕТ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОТРАЖАЕМ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАТРАТ  https://ilex-private.ilex.by/view-document/bepbi/82818/covid%2019?searchkey=g8x7&searchposition=5#m100001 

5. ЯРОШ М.Ф. КОРОНАВИРУС COVID-19: УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКОВ  https://ilex-private.ilex.by/view-
document/bepbi/81645/covid%2019?searchkey=g8x7&searchposition=12#m100001  

 

 

 

КАКИМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЕРНО РЕШИТЬ ЗАДАЧИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ? 

КОРОНАВИРУС: РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 https://ilex-private.ilex.by/view-
document/BEPBI/81696/covid%2019?searchKey=g8x7&searchPosition=1#M100467  

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА? 
 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 
2020 г. №624 «О мерах по предотвращению распространения 
инфекционного заболевания» (в ред. 01.09.2021 №504) 
 
 https://ilex-private.ilex.by/view-
document/BELAW/175315/covid%2019?searchKey=g8x7&searchPosition=1 
4#M100059  
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