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Аудиторские и рейтинговые агентства 

 

Брюссель, 3 сентября 2014 года 

 

Вопросы и ответы: внедрение новой основы обязательного аудита 

 

Настоящий документ в форме вопросов и ответов имеет своей общей целью облегчить 

выполнение принятой в ЕС новой нормативной основы обязательного аудита и 

способствовать последовательному применению этой новой основы во всем Европейском 

Союзе.  

 

Настоящим документом в форме вопросов и ответов охватываются поднимаемые членами 

аудиторского сообщества, предприятиями, инвесторами, представителями научного 

сообщества и другими заинтересованными сторонами практические вопросы о 

применении принятой в ЕС новой нормативной основы, представленной: (i) Директивой 

2014/56/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 апреля 2014 г. о внесении изменений 

в Директиву 2006/43/ЕК об обязательном аудите годовой отчетности и 

консолидированной отчетности («Директивой») и (ii) Регламентом (ЕС) № 537/2014 

Европейского парламента и Совета от 16 апреля 2014 г. об особых требованиях к 

обязательному аудиту субъектов общественного интереса и отмене решения Европейской 

комиссии 2005/909/ЕК («Регламентом»).  

 

По возможности настоящий документ в форме вопросов и ответов имеет своей целью 

служить ориентировочным руководством по поднимаемым вопросам. Процесс 

выполнения принятой в ЕС новой нормативной основы обязательного аудита 

предполагает тесное сотрудничество Европейской комиссии с национальными 

регулирующими и надзорными органами. В ходе разработки государствами-членами ЕС 

национальных мер по транспонированию норм совместно с ними будет уточнен ряд 

аспектов.  

 

Таким образом, настоящий документ в форме вопросов и ответов представляет собой 

рабочий документ. Дальнейшие вопросы просьба направлять по адресу: Markt-

F4@ec.europa.eu. Все охваченные вопросы и ответы на них можно найти в закладке 

«Содержание».   

 

ОГОВОРКА: 

 

Настоящий документ в форме вопросов и ответов не является юридическим 

документом. Это неофициальное мнение Генеральной дирекции по внутреннему рынку и 

службам. Содержащиеся в настоящем документе ответы не являются обязательными 

для Европейской комиссии как организации.   

mailto:Markt-F4@ec.europa.eu
mailto:Markt-F4@ec.europa.eu
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I. Вступление в силу/применение 
 

Начиная с какого соответствующего финансового года будет применяться принятая 

в ЕС новая нормативная основа после ее вступления в силу? 

 

Новые требования будут применяться, начиная с первого финансового года после даты 

применения принятой в ЕС новой нормативной основы. Например, поскольку принятая в 

ЕС новая нормативная основа будет применяться с 17 июня 2016 г., а финансовый год 

СОИ завершается 30 июня 2016 г., первым аудиторским отчетом, который должен быть 

представлен в соответствии с новой нормативной основой ЕС, должен охватываться 

финансовый год, завершающийся 30 июня 2017 г. 

 

Как будут взаимодействовать Директива и Регламент? 

 

Новая правовая основа опирается на два законодательных документа: Директиву о 

внесении изменений в действующую Директиву об обязательном аудите и новый 

Регламент об особых требованиях к обязательному аудиту субъектов общественного 

интереса. Регламент вступит в силу 17 июня 2014 г., но начнет применяться только через 

два года после вступления в силу. Тем временем у государств-членов ЕС также имеется 

два года на транспонирование положений Директивы. В некоторых случаях положения по 

одним и тем же вопросам (представление аудиторского отчета, независимость, принятие 

международных аудиторских стандартов, надзор за аудиторской деятельностью и т.д.) 

содержатся в обоих документах. 

 

Директива позволяет государствам-членам относить к категории СОИ прочие 

субъекты, имеющие важное общественное значение в силу характера их 

деятельности, размера или численности сотрудников. Может ли государство-член 

принять решение о том, что в отношении этих субъектов, отнесенных к категории 

СОИ по национальному законодательству, будут применяться только некоторые из 

требований Регламента? 
 

Нет. Когда государство-член определяет определенную категорию субъектов как СОИ по 

своему национальному законодательству, тогда к этой категории субъектов применяются 

все предусмотренные новым Регламентом требования об обязательном аудите СОИ. 

 

II. Дальнейшие шаги 

 
Принятой в ЕС новой нормативной основой предусматривается ряд возможных 

вариантов для государств-членов. Будет ли Европейская комиссия на 

централизованной основе сообщать общую информацию об этих возможных 

вариантах? 
 

Согласно принятой в ЕС новой нормативной основе государства-члены обязаны 

уведомлять Европейскую комиссию об использовании ими любого из возможных 

вариантов, предусмотренных Директивой и Регламентом. Комиссия составляет и 

обнародует информацию о том, каким образом государства-члены внедрили новую 

нормативную основу ЕС. 

 

Предусматривается ли проведение какого-либо обзора? 
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Новой правовой основой не предусматривается обязательное проведение обзора 

применения Директивы и Регламента. Тем не менее, Европейская комиссия будет 

тщательно отслеживать применение новой нормативной основы ЕС и обеспечивать 

эффективный и последовательный контроль за применением этих новых документов.  

 

Помимо этого, приятой в ЕС новой нормативной основой предусматривается 

обязательное представление Европейской комиссией в Европейский парламент и Совет 

отчета о применении Регламента не позднее, чем через пять лет после окончания 

переходного периода. Кроме того, через пять лет после вступления в силу этого 

Регламента комиссия обязана провести обзор функционирования и эффективности 

системы сотрудничества компетентных органов в рамках CEAOB.  

 

III. Структура платежей за услуги, отличные от аудита 

 
Как рассчитывается 70-процентный предел? 

 

Регламентом предусматривается, что, когда внешний аудитор или аудиторская компания 

предоставляют проверяемому СОИ неаудиторские услуги в течение трех или более 

финансовых лет подряд, общая плата за такие услуги в четвертом году ограничивается 

максимум 70% средних платежей, которые выплачивались последние три финансовых 

года подряд за обязательный аудит (обязательные аудиторские проверки) проверяемого 

субъекта и, в соответствующих случаях, его материнской компании, его контролируемых 

компаний и консолидированной финансовой отчетности этой группы компаний.  

 

Верхний предел рассчитывается на основе платежей, полученных за неаудиторские 

услуги за предыдущие три года подряд, при условии, что проверяемый субъект также 

являлся СОИ эти три года. Применение этой нормы обуславливается двумя основными 

требованиями: как аудиторские, так и неаудиторские услуги должны были 

предоставляться рассматриваемому СОИ одним и тем же внешним 

аудитором/аудиторской компанией как минимум три года подряд. Если внешний 

аудитор/аудиторская компания прекращали предоставление аудиторских услуг в любом 

году из этих трех лет, эта норма не применима, поскольку в этом случае эти услуги 

предоставляются уже не «проверяемому субъекту».  

 

Если внешний аудитор/аудиторская компания прекращают предоставление неаудиторских 

услуг как минимум на год, эта норма тоже не применима, потому что для того, чтобы 

подпадать под действие статьи, эти услуги должны предоставляться как минимум три года 

подряд. Компетентные органы сохраняют за собой право рассматривать все случаи 

возможного, по их мнению, мошенничества или сговора проверяемого субъекта и 

внешнего аудитора/аудиторской компании, направленных на незаконное недопущение 

применения этой нормы (например, когда услуги фактически предоставляются в 

рассматриваемом году, а плата за них официально относится к следующему году).  

 

На каком уровне следует рассчитывать плату? 
 

Все расчеты предела следует выполнять на уровне группы, то есть в них необходимо 

учитывать не только проверяемый субъект, но и, в соответствующих случаях, его 

материнскую компанию, его контролируемые компании и консолидированную 

финансовую отчетность этой группы компаний. Так, например, если платежи за аудит в 1-

й год составляют 200 евро, платежи за аудит во 2-й год составляют 220 евро и платежи за 
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аудит в 3-й год составляет 140 евро, тогда средняя плата на трехлетней основе составляет 

180 евро. Семьдесят процентов этой суммы – это 126 евро, что означает, что в четвертый 

год внешний аудитор/аудиторская компания может взимать за неаудиторские услуги не 

более 126 евро.  

 

Проверяемый субъект стал СОИ только в прошлом году. Должен ли применяться 

предел? 

 

Нет. Регламент применяется к СОИ и к аудиторским проверкам СОИ. Поэтому расчет 

платежей для определения предела следует выполнять, только если проверяемый субъект 

является СОИ и только когда проверяемый субъект является СОИ. 

 

Рассчитываются ли платежи, взимаемые дочерними компаниями, в целях расчета 

предела? 
 

Да. В статье 4 идет речь о предоставлении неаудиторских услуг внешним аудитором или 

аудиторской компанией проверяемому субъекту, его материнской компании или его 

контролируемым компаниям. Географическое местоположение этих субъектов, которые 

входят в состав группы, не имеет значения. Должны учитываться все платежи, 

получаемые в группе, поскольку это единственный способ гарантировать независимость 

внешнего аудитора или аудиторской компании от проверяемого субъекта и его группы.  

 

Применяется ли предел на уровне сети? 

 

Нет, сам предел применятся только в отношении рассматриваемого внешнего 

аудитора/аудиторской компании. Платежи, получаемые за услуги, предоставляемые 

членами сети, не имеют значения в целях расчета предела.  

 

Имеется ли новое определение термина «сеть» аудиторских компаний? 

 

Нет, новыми нормами не вносятся поправки в определение согласно Директиве 

2006/43/ЕК. Так, сеть определяется как сравнительно крупная структура, которая 

направлена на сотрудничество и в которую входит внешний аудитор или аудиторская 

компания и которая очевидным образом имеет своей целью совместное получение 

прибыли или распределение затрат или характеризуется общими собственностью, 

контролем или управлением, общей политикой и процедурами контроля качества, общей 

бизнес-стратегией, использованием общего фирменного наименования или значительной 

части профессиональных ресурсов.  

 

IV. Запрет на предоставление неаудиторских услуг 

 
Предусматривается ли пауза в случае предоставления неаудиторских услуг? 

 

Регламентом предусматривается пауза в случае предоставления неаудиторских услуг, то 

есть аудиторской компании нельзя предоставлять клиенту услуги по проведению 

обязательного аудита, когда она предоставляла определенные неаудиторские услуги за 

год до периода с начала проверяемого периода до представления аудиторского отчета. 

Однако это касается только одной услуги – разработки и внедрения процедур внутреннего 

контроля и управления рисками, связанных с составлением финансовой информации 

и/или контроля за финансовой информацией и внедрением систем финансовых 
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информационных технологий. Так, если аудиторская компания предоставляла эту услугу 

СОИ, в следующем году она должна воздержаться от предоставления этому СОИ услуг по 

проведению обязательного аудита.  

 

Что означает выражение «какой-либо ролью в управлении или принятии решений» в 

статье 5 Регламента? 

 

К числу услуг, связанных с «ролью в управлении или принятии решений субъекта», 

относятся управление оборотным капиталом, представление финансовой информации, 

оптимизация рабочих процессов, управление денежными средствами, трансфертное 

ценообразование, обеспечение эффективности полного цикла производства и сбыта и 

тому подобное.  

 

Разрешено ли предоставлять клиентам аудита услуги по надлежащей проверке? 

 

Регламентом разрешается предоставление услуг по выдаче заключения в отношении 

финансовой отчетности, таких как направление писем с изложением оценки проспектов 

проверяемого субъекта. Если следовать этой логике, надлежащая проверка также является 

одной из разрешенных неаудиторских услуг, которая может предоставляться клиентам 

аудита. Однако платежи, взимаемые за предоставление этих услуг, равно как и других 

разрешенных неаудиторских услуг, подпадают под 70-процентный пороговый уровень.  

 

Что означает термин «агрессивное налоговое планирование»? 

 

В рекомендации Европейской комиссии в отношении агрессивного налогового 

планирования от 6 декабря 2013 г.
1
 даются дальнейшие указания о том, как должен 

истолковываться этот термин.  

 

Каким должны быть определения терминов «материнская компания» и 

«контролируемая компания»? 

 

Термин «материнская компания» определяется в пункте (9) статьи 2 Директивы по 

бухгалтерскому учету 2013/43/ЕС как компания, контролирующая одну или более 

дочерних компаний.  

 

Термин «контролируемая компания» определяется в пункте (f) статьи 2(1) Директивы о 

прозрачности 2004/109/ЕК как любая компания, (i) в которой физическому или 

юридическому лицу принадлежат мажоритарные права голоса или (ii) в которой 

физическое или юридическое лицо имеет право назначать и отстранять от должности 

большинство членов административного, управляющего или надзорного органа и в то же 

время является акционером или членом рассматриваемой компании или (iii) в которой 

физическое или юридическое лицо является акционером или членом и единолично 

контролирует мажоритарные права голоса, соответственно, акционеров или членов по 

соглашению, заключенному с другими акционерами или членами рассматриваемой 

компании или (iv) в отношении которой физическое или юридическое лицо уполномочено 

оказывать или фактически оказывает доминирующее влияние или осуществлять или 

фактически осуществляет доминирующий контроль.  

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_en.pdf 

Эта коммуникация поддержана в выводах Совета ECOFIN от 14 мая 2013 г., 9549/13, FISC94. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_en.pdf


неофициальный перевод 

 

6 
 

Регламентом предусматривается несколько возможных вариантов для государств-

членов. Каким образом эти новые нормы применяются в отношении групп 

компаний, в которых у СОИ имеются дочерние компании, не являющиеся СОИ, в 

нескольких государствах-членах? Ввиду того, что государства-члены могут 

запрещать услуги, отличные от услуг, перечисленных в Регламенте, и что запреты, 

предусмотренные статьей 5, применяются к СОИ, его материнской компании и его 

контролируемым компаниям в ЕС, какие запреты, устанавливаемые государствами-

членами, применяются к дочерним компаниям СОИ – запреты страны 

происхождения СОИ или дочерних компаний? 

 

Для определения того, разрешается ли внешнему аудитору предоставлять определенные 

услуги дочерней компании СОИ, применяется законодательство государства-члена, в 

котором находится эта дочерняя компания. Например, если СОИ находится в одном 

государстве-члене, а его дочерние компании, не являющиеся СОИ, расположены в других 

государствах-членах, в которых запрещено предоставлять больше неаудиторских услуг, 

аудитору нельзя предоставлять дочерним компаниям, не являющимся СОИ, эти 

дополнительные услуги, запрещенные по национальному законодательству этих других 

государств-членов.  

 

Разрешено ли предоставлять неаудиторские услуги дочерним компаниям СОИ ЕС за 

пределами ЕС? 

 

В принципе, Регламентом запрещается предоставление определенных неаудиторских 

услуг только в пределах ЕС. Так, статья 5(5) Регламента гласит, что внешнему аудитору и 

членам его сети не запрещается предоставлять неаудиторские услуги, включенные в 

перечень запрещенных неаудиторских услуг, субъектам, зарегистрированным в третьих 

странах, контролируемым проверяемым СОИ. Однако в соответствии с новыми нормами в 

каждом конкретном случае должна проводиться оценка того, существует ли конфликт 

интересов и может ли подвергнуться риску независимость компании. Если это так, 

аудитору или членам его сети необходимо предпринять меры по смягчению рисков.  

 

Существуют определенные услуги, предоставление которых, как считается, влияет на 

независимость аудиторов и которые не смягчаются никакими защитными мерами – 

например, участие в процессе принятия решений проверяемого субъекта и предоставление 

таких услуг, как учет и составление учетной документации и финансовой отчетности и 

разработка и внедрение процедур внутреннего контроля и управления рисками, связанных 

с составлением финансовой информации и/или контроля за финансовой информацией и 

внедрением систем финансовых информационных технологий. 

 

 

V. Ротация аудиторских компаний 

 
Как рассчитывать продолжительность аудиторского задания? 

 

Продолжительность аудиторского задания должна рассчитываться с первого финансового 

года, указанного в письме-соглашении об аудите, которым аудитор впервые назначен 

проводить обязательный аудит СОИ.  
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Если компания становится СОИ и до и после получения ею статуса СОИ она 

обслуживается одним и тем же аудитором, засчитывается ли в соответствующих 

предельных сроках срок полномочий аудитора до того, как она стала СОИ? 

 

Требование о ротации аудиторских компаний применяется только к СОИ, и 

продолжительность аудиторского задания рассчитывается только с момента, когда 

компания стала СОИ. Так, если у компании был свой аудитор несколько лет до ее 

регистрации на фондовой бирже, то продолжительность аудиторского задания должна 

рассчитываться с даты ее регистрации на фондовой бирже. 

 

Предусмотрен ли период обязательной ротации аудиторских компаний, 

согласующийся с ротацией партнеров по внутреннему аудиту, которая в настоящее 

время осуществляется в ЕС на семилетней основе? 

 

Обеспечивается согласованность внутренней и внешней ротаций, поскольку период 

ротации партнеров по внутреннему аудиту короче периода ротации аудиторских 

компаний. Помимо этого, государствам-членам разрешается устанавливать более 

короткие периоды внешней ротации.  

 

Может ли государство-член, применяющее возможность продления максимальной 

продолжительности аудиторского задания в случае проведения тендера, установить 

период менее 20 лет? 

 

Государства-члены могут по своему выбору решить, что максимальная 

продолжительность аудиторского задания должна составлять менее 20 лет в случае 

проведения тендера или 24 года в случае совместного аудита, поскольку Регламент 

гласит, что это «максимальная продолжительность».  

 

Помимо этого, государствам-членам разрешается устанавливать более жесткие 

дополнительные условия о проведении процедуры тендера. Ими может быть установлено 

требование о проведении более чем одной процедуры тендера, например, каждые пять лет 

(10+5+5). Однако, чтобы можно воспользоваться продлением на десять лет, должен 

вступить в действие тендер по истечении начального 10-летнего периода.  

 

Предусматривается ли обязательство проведения тендера на совместный аудит по 

истечении 10-летнего периода? 

 

Регламентом допускается возможность продления государствами-членами максимального 

срока действия полномочий на проведение аудита до 24 лет, когда по истечении 10-

летнего периода СОИ задействовано более одного внешнего аудитора. Однако 

обязательство проведения открытого тендера в соответствии с требованиями Регламента 

для того, чтобы можно было воспользоваться продлением срока, не предусматривается. 

Таким образом, когда по истечении начального 10-летнего периода СОИ желает 

сохранить своего аудитора еще на 14 лет, ему разрешается сделать это при условии, что 

СОИ назначен второй аудитор или аудиторская компания.  

 

Если СОИ проводит тендер, который вступает в силу по истечении начального 10-

летнего периода, может ли он автоматически сохранить своего аудитора еще на 

десять лет? 
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Возможность продления 10-летнего срока зависит от использования одного из двух 

возможных вариантов, предусмотренных Регламентом (продление на 10 лет в случае 

организации открытого тендера и продление на 14 лет в случае совместного аудита). Если 

государство-член не выбрало ни одного из этих вариантов, по истечении 10-летнего 

периода СОИ необходимо будет сменить аудиторскую компанию независимо от того, 

проводит ли СОИ открытый тендер или прибег к совместному аудиту.  

 

А что, если у клиента аудита имеются дочерние компании, которые ведут 

деятельность в разных юрисдикциях (в ЕС и государствах, не являющихся членами 

ЕС), которые обязаны применять другие нормы ротации аудиторов? 

 

Регламент не имеет экстерриториального действия – он применяется к СОИ, 

действующим только в ЕС. Таким образом, если у СОИ, зарегистрированного в ЕС, есть 

дочерняя компания, зарегистрированная в третьей стране, этот СОИ не обязан по закону 

сменять аудиторов в указанной третьей стране, если это не предусмотрено 

законодательством этой страны. Однако то, что СОИ, действующие в ЕС, из практических 

соображений и соображений экономической эффективности сменяют своих аудиторов и в 

третьих странах, можно считать позитивным вторичным эффектом реформы.  

 

Каков действующий в Европе режим в отношении филиалов и дочерних компаний 

СОИ, расположенных в государствах, не являющихся членами ЕС? 

 

Режим в отношении дочерних компаний СОИ, расположенных в государствах, не 

являющихся членами ЕС, и то, распространяются ли на них требования Регламента, 

зависит от того, подпадает ли дочерняя компания под определение СОИ согласно 

Регламенту, независимо от того, где расположена штаб-квартира материнской компании.  

 

Однако филиалы СОИ, расположенных в государствах, не являющихся членами ЕС, не 

имеют правосубъектности и поэтому не подпадают под действие Регламента.  

 

Регламент гласит, что при проведении тендера СОИ не должны исключать из 

участия в процедуре отбора аудиторские компании ниже 15-процентного порогового 

уровня. Влечет ли это за собой намерение ограничить право СОИ приглашать 

выбранную ими аудиторские компании? 

 

Это требование имеет своей целью не ограничить право СОИ приглашать аудиторские 

компании к процедуре тендера, а наоборот – не ограничивать выбор аудиторов и открыть 

рынок для аудиторских компаний среднего уровня.  

 

VI. Аудиторский отчет 

 
Каким документом регулируется аудиторский отчет? 

 

Директивой устанавливается ряд требований в отношении всех обязательных аудиторских 

проверок, а Регламентом предусматриваются определенные особые требования к 

представлению отчетности аудитором СОИ. Требования к аудиторскому отчету, 

установленные Директивой, должны быть транспонированы в национальные правовые 

основы. В случае аудита СОИ эти требования дополняются требованиями, 

предусмотренными Регламентом.  
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Не возникнут ли определенные трудности практического характера в связи с тем, 

что требования содержатся как в Директиве, так и в Регламенте? 
 

Нет. Противоречия исключены, поскольку не допускается установление государствами-

членами требований, противоречащих Регламенту. В отношении каждого проверяемого 

субъекта внешний аудитор или аудиторская компания составляет только один 

аудиторский отчет, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным 

Директивой, а в случае СОИ – также требованиям, установленным Регламентом.  

 

Существует ли образец или шаблон нового аудиторского отчета? 
 

Нет. Ни Директивой, ни Регламентом не предписывается типовой текст аудиторского 

отчета. Государства-члены определяют в соответствующих случаях то, каким образом 

должно представляться содержание аудиторского отчета.   

 

VII. Международные стандарты аудита (МСА) 
 

Что охватывается термином МСА? Включает ли в себя это определение МСКК1 

(ISQC1)? А Кодекс этики IESBA? 

 

«Международные аудиторские стандарты» включают в себя Международные стандарты 

аудита (МСА), Международный стандарт контроля качества (ISQC 1) и прочие связанные 

с ними стандарты, принятые Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) 

посредством Комитета по международным стандартам аудита и подтверждения 

достоверности информации (IAASB) в части, значимой для обязательного аудита. ISQC 1 

подпадает под определение «международных аудиторских стандартов», а Кодекс этики 

IESBA под это определение не подпадает.  

 

Помимо этого, принятие незначимых МСА, таких как, например, стандарты, применимые 

к аудиторским проверкам в государственном секторе, не предусматривается. МСА, 

значимыми для принятия в ЕС, являются МСА, касающиеся обязательного аудита 

финансовой отчетности частных субъектов, предусмотренного acquis ЕС. Однако эти 

значимые МСА в некоторой части могут касаться сфер, выходящих за рамки 

обязательного аудита, например, аудиторских проверок в государственном секторе и 

договорных аудиторских проверок. 

 

Как будут приниматься МСА на уровне ЕС? 
 

Директива в новой редакции наделяет Европейскую комиссию полномочиями на 

принятие Международных аудиторских стандартов (МСА) на уровне ЕС посредством 

делегированных законодательных актов с целью создания равных условий на всем рынке 

аудита ЕС и недопущения его возможного дробления. Возможность их принятия для 

аудита СОИ предусматривается и Регламентом в качестве гарантии правовой надежности 

и недопущения несоответствий.  

 

Пока Европейская комиссия не приняла Международные аудиторские стандарты, 

охватывающие тот же предмет, продолжают применяться действующие в государствах-

членах национальные стандарты, процедуры и требования.  
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Возможное решение, которое будет принято в дальнейшем Европейской комиссией по 

этому вопросу, будет зависеть от итогов оценки МСА по критериям, установленным их 

соавторами. В соответствии с Директивой МСА могут быть приняты, только если они: 

 

 разработаны в соответствии с надлежащей правовой процедурой, под 

общественным контролем и в условиях прозрачности; 

 являются общепринятыми на международном уровне; 

 способствуют высокому уровню надежности и качества годовой и 

консолидированной финансовой отчетности; 

 отвечают интересам общества ЕС и 

 не изменяют и не дополняют требований Директивы и Регламента, кроме 

требований, непосредственно указанных в этих документах.  

 

Могут ли государства-члены устанавливать требования, дополнительные к МСА, 

если они будут приняты на уровне ЕС? 
 

Помимо международных стандартов аудита, принятых Европейской комиссией, 

государства-члены могут устанавливать «дополнения», только если они вытекают из 

особых требований национального законодательства или в той степени, в которой это 

необходимо для повышения надежности и качества финансовой отчетности. Они должны 

довести их до сведения Европейской комиссии до их принятия.  

 

А как насчет применения МСА в связи с обязательным аудитом малых 

предприятий? 
 

Когда в государстве-члене предусмотрен обязательный аудит малых предприятий, оно 

может указать, что применение стандартов аудита должно быть соразмерно масштабу и 

сложности деятельности таких предприятий.  

 

VIII. Аудиторский комитет 

 
Все ли компании обязаны создавать аудиторский комитет? 

 

Новыми нормами устанавливаются расширенные требования к аудиторским комитетам. В 

принципе, у каждого субъекта общественного интереса должен быть аудиторский 

комитет. Однако от обязательства иметь в своем составе аудиторский комитет могут быть 

освобождены проверяемые субъекты, которые, например: 

 

 являются малыми или средними предприятиями, функции аудиторского комитета в 

которых выполняются административным или надзорным органом; 

 являются СОИ, имеющими в своем составе орган, выполняющий функции, 

равноценные аудиторскому комитету, в соответствии с положениями 

законодательства государства-члена, в котором зарегистрирован субъект; 

 являются СОИ, представляющими собой предприятия, осуществляющие 

коллективные инвестиции в переводные ценные бумаги (UCITS), или 

альтернативные инвестиционные фонды.  

 

При освобождении от этого обязательства учитывается тот факт, что, когда эти фонды 

функционируют только с целью объединения активов, нанимать аудиторский комитет 

нецелесообразно.  
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Какие требования установлены к членам аудиторского комитета? 

 

Поскольку аудиторские комитеты, или органы, выполняющие равноценную им функцию 

в составе субъекта общественного интереса, играют решающую роль в обеспечении 

качественного обязательного аудита, усилены их независимость и техническая 

компетентность: 

 

 в их состав должны входить не являющиеся руководителями члены 

административного органа и/или члены надзорного органа проверяемого субъекта 

и/или члены, назначенные общим собранием акционеров проверяемого субъекта 

или – в случае субъектов без акционеров – равноценным органом; 

 большинство его членов (а не «как минимум один член», как предусмотрено 

действующей Директивой об обязательном аудите 2006 г.) должны быть 

независимыми. Однако, когда все члены аудиторского комитета являются членами 

административного или надзорного орган, государство-член может освободить от 

этого требования;  

 как минимум один член аудиторского комитета должен быть компетентным в 

сфере бухгалтерского учета и/или аудита; 

 члены комитета в целом должны быть компетентными в секторе, в котором 

осуществляет деятельность проверяемый субъект.  

 

В чем состоит новая роль аудиторского комитета? 

 

Для обеспечения качества аудита различными способами расширены функции, 

возложенные на аудиторский комитет. Так, например, если внешний аудитор или 

аудиторская компания становятся чрезмерно зависимыми от одного клиента, аудиторский 

комитет сможет решать, опираясь на надлежащие основания, могут ли внешний аудитор 

или аудиторская компания продолжать проводить обязательный аудит. Помимо этого, 

поскольку аудиторский комитет играет более важную, чем в прошлом, роль в 

корпоративном управлении, государству-члену следует обеспечить мониторинг 

компетентными органами деятельности аудиторских комитетов.  

 

Аудиторский комитет, в числе прочего: 

 

 информирует административный или надзорный орган проверяемого субъекта об 

итогах обязательного аудита и поясняет, каким образом внешний аудитор 

способствовал надежности финансовой отчетности; 

 отслеживает процесс представления финансовой отчетности и дает рекомендации и 

предложения по обеспечению ее надежности; 

 отслеживает действенность системы внутреннего контроля качества и управления 

рисками и, в соответствующих случаях, ее внутреннего аудита в отношении 

финансовой отчетности проверяемого субъекта, не нарушая его независимости; 

 отслеживает процесс аудита обязательной и консолидированной финансовой 

отчетности, в частности его результативность, с учетом выводов и заключений 

компетентного органа; 

 рассматривает и отслеживает независимость внешнего аудитора, в частности 

целесообразность предоставления проверяемому субъекту неаудиторских услуг по 

итогам оценки угроз независимости и защитных мер, которые можно принять для 

смягчения и устранения этих угроз; и  
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 отвечает за процедуру отбора внешнего аудитора или аудиторской компании и дает 

рекомендацию административному или надзорному органу проверяемого субъекта 

о назначении внешнего аудитора или аудиторской компании. 

 

Наконец, для того, чтобы аудиторский комитет мог выполнять свои функции, усилено 

информационное взаимодействие внешнего аудитора или аудиторской компании с 

аудиторским комитетом. Помимо обычного диалога, который должен иметь место в ходе 

обязательного аудита, важно, чтобы внешний аудитор или аудиторская компания 

представляли в аудиторский комитет дополнительный, более подробный отчет о 

результатах обязательного аудита. Этот дополнительный отчет должен быть представлен 

в аудиторский комитет не позднее аудиторского отчета.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться в: 

 

Европейскую комиссию 

Генеральная дирекция по внутреннему рынку и службам 

Отдел F4 (Аудиторские и рейтинговые агентства) 

Rue de Spa 2 

1040 Brussels 

Электронная почта: markt-F4@ec.europa.eu  
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