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Структура презентации 

 Цели реформы аудита 

 Структура реформы аудита 

 Директива 2006/43/ЕК с изменениями и дополнениями, 

внесенными Директивой 2014/56/ЕС 

 Регламент 537/2014 

 Вопросы и ответы 
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Цели реформы аудита 

 Повышение качества аудита 

 Уточнение роли аудиторов 

 Повышение независимости аудиторов 

 Усиление инвесторов и доверие участников рынка 

 Повышение динамизма и открытости рынка аудита 

 Совершенствование надзора за аудиторами 
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Структура реформы аудита 

 Директива 2014/56/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 

апреля 2014 г. о внесении изменений в Директиву 2006/43/ЕК по 

обязательному аудиту годовой отчетности и консолидированной 

отчетности («Директива») 

 Регламент (ЕС) № 537/2014 Европейского парламента и Совета от 16 

апреля 2014 г. об особых требованиях к обязательному аудиту  субъектов 

общественного интереса и отмене Решения 2005/909/ЕК Европейской 

Комиссии  («Регламент») 

 

Применение – с 17 июня 2016 г. 
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Директива 2006/43/ЕК 
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Определения 
Статья 2 Директивы 

 Обязательный аудит – Статья 2(1) Директивы 

 Внешний аудитор– Статья 2(2) Директивы 

 Аудиторская компания – Статья 2(3) Директивы 

 Сеть – Статья 2(7) Директивы 

 Ключевой партнер по аудиту – Статья 2(16) Директивы 

 Малые и средние предприятия – Статья 2(17) и (18) Директивы 
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Утверждение и регистрация внешних 
аудиторов и аудиторских компаний 

 Утверждение внешних аудиторов – Статья 3(3) Директивы 

 Утверждение аудиторских компаний – Статья 3(4) Директивы  

 Регистрация – Статья 15 Директивы 

 Отзыв утверждения – Статья 5 Директивы  
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Предоставление услуг обязательного 
аудита в более чем одном государстве-
члене 
 

 Определение «базового государства-члена» и «принимающего 
государства-члена» – Статья 2 (19) и (20) Директивы 

 

 Утверждение внешних аудиторов из другого государства-члена – 
Статья 14 Директивы 

• Адаптационный период 

• Тест на профессиональную пригодность 

 

 Признание аудиторских компаний другого государства-члена– 
Статья 3a Директивы 
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Независимость внешних аудиторов и 
аудиторских компаний 

 Общие принципы независимости – Статья 22 Директивы 

 Наём заказчиками аудиторской проверки бывших внешних 

аудиторов – Статья 22a Директивы 

 Внутренняя организация внешних аудиторов и аудиторских 

компаний – Статья 24a Директивы 
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Принятие МСА 
Статья 26 Директивы и Статья 20 Регламента 

 Полномочия Европейской Комиссии на принятие МСА 
на уровне ЕС посредством подзаконных актов 
 

 Конкретные сроки не указываются 
 
 Возможность дальнейшего применения государствами-

членами национальных стандартов аудита 
 

 Возможность государств-членов вводить помимо МСА 
дополнительные процедуры аудита и требования к 
аудиту 
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Общественный надзор за внешними 
аудиторами и аудиторскими компаниями 
Статьи 29 и 32 Директивы 

 Основную ответственность несет компетентный орган 

 Передача функций другим органам 

 Финансирование и персонал 

 Роль профессиональной организации 

 Проведение обзоров обеспечения качества 
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Новые нормы в отношении режима 
штрафных санкций 
Глава VII Директивы 

 Общие минимальные стандарты: 

• видов и объектов штрафных санкций 

• критериев, которые должны учитываться компетентными 
органами при наложении штрафных санкций 

• опубликования штрафных санкций 

• механизма поощрения сообщения о возможных 
нарушениях 

 Предоставление прямых полномочий акционерам – 

Статья 38(3) Директивы 
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Международные аспекты 
Глава XI Директивы 

 Определение субъекта аудита третьей страны и 
аудитора третьей страны – Статья 2 (4) и (5) Директивы 

 

 Принятие Европейской Комиссией решения об 
эквивалентности – Статья 45 Директивы 

 

 Принятие Европейской Комиссией решений о 
соответствии – Статья 47 Директивы 

20/01/2015 



 

 

 

Регламент 537/2014 

20/01/2015 



Что собой представляют субъекты 
общественного интереса? 

Статья 2(13) Директивы 2006/43/ЕК 

 Компании, зарегистрированные на фондовой бирже 

 Кредитные учреждения 

 Страховые компании 

 Прочие субъекты, отнесенные к таковым 

государствами-членами 
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Уточненная роль внешних аудиторов в 
обществе 

 Новые нормы в отношении аудиторского отчета – 

Статья 10 Регламента 

 Дополнительный отчет для комитета по аудиту – 

Статья 11 Регламента 

 Регулярное представление отчетности и диалог с 

надзорными органами объектов аудита – Статья 12 

Регламента 
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Строгий режим независимости 

 Обязательная ротация аудиторских компаний – Статья 17 

Регламента 

 Запрет на предоставление определенных неаудиторских услуг – 

Статья 5 Регламента 

 Предел предоставления сопряженных услуг – Статья 4 

Регламента 

 Запрет на оговорки «только Большая четверка» – Статья 16(6) 

Регламента 
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Обязательная ротация аудиторских компаний 
Статья 17 Регламента 

 Обязательная ротация аудиторских компаний с периодичностью 

десять лет 

 Возможность продления государствами-членами максимальной 

продолжительности до: 

• 20 лет в случае открытого конкурса 

• 24 лет в случае совместного аудита 

 Механизм постепенной ротации 

 Период «остывания» - четыре года 

 Передаточный файл 
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Запрет на предоставление неаудиторских услуг 
Статья 5 Регламента  

 Строгий неисчерпывающий черный список запрещенных 

неаудиторских услуг: 

• определенные налоговые услуги 

• услуги, связанные с какой-либо ролью в принятии решений заказчика 

• услуги, связанные с фондом заработной платы 

• юридические услуги 

• услуги в области кадровых ресурсов 

• оценочные услуги 

• услуги внутреннего аудита 

 Государства-члены могут дополнять перечень запрещенных 

неаудиторских услуг  своим внутренним законодательством 
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Предел предоставления других услуг 
заказчику аудита  
Статья 4 Регламента 

 70% общей платы за обязательный аудит, которая  уплачивалась 

в среднем три финансовых года подряд 

 Расчет на уровне группы  

 Без учета услуг, предусмотренных национальным 

законодательством или законодательством ЕС 

 Возможность неприменения компетентным органом этого 

предела в течение двух финансовых лет  
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Усиление надзора на национальном уровне 
Раздел IV Регламента 

 Усиление национальных органов аудиторского надзора:  

• бόльшая независимость от аудиторского сообщества 

• более широкие полномочия 

 Основная ответственность компетентного органа за все функции 

 

 Не передаются функции, касающиеся: 

• системы обеспечения качества аудита СОИ 

• расследований, связанных с аудитом СОИ 

• систем наложения взысканий, связанных с 
аудиторскими проверками СОИ 
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Координация надзора за аудиторской 
деятельностью на уровне ЕС 
Статья 30 Регламента  

 Надзор в масштабах ЕС координируется Комитетом 
европейских надзорных организаций в области аудита 
(CEAOB): 

• состав и правила голосования 

• председатель и секретариат 

• подгруппы и эксперты 

• Функции 

 Роль европейских надзорных органов в международном 
сотрудничестве в области аудиторских проверок СОИ  
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 
 

Дополнительные вопросы: 

FISMA-B4@ec.europa.eu  
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