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Период, предшествовавший вступлению в ЕС 
ЦЕЛЬ 

 Приведение национального 
законодательства в соответствие с 
регламентами Сообщества во время 
периода, предшествовавшего 
вступлению в Европейский Союз 
 

 Директива 84/253/EEC от 10 апреля 1984 года О 
требованиях к лицам, осуществляющим обязательный 
аудит бухгалтерской отчетности - ”Восьмая Директива”  
 

 Приказ Правительства №75/1999 о финансовом аудите 
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Стороны/органы, участвующие в процессе 
совершенствования законодательства 
 
 Органы, уполномоченные регулировать 

бухгалтерскую деятельность и аудит: 
  Министерство государственных финансов, 

Национальный банк Румынии, Национальная Комиссия по 
ценным бумагам, Комиссия по надзору за страховой 
деятельностью 

 Профессиональные органы (Палата финансовых 
аудиторов Румынии, Группа экспертов по вопросам 
бухгалтерского учета и авторизованных 
бухгалтеров Румынии)  

 Научная среда; деловое сообщество 
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Помощь, предоставленная Всемирным банком, 
указанная в Докладе о соблюдении стандартов и 
кодексов – ROSC (2003): 

 Оценка национального 
законодательства в области аудита – 
выводы: 
  Профессиональный орган – Палата 

финансовых аудиторов Румынии (CAFR), 
создан в 1999 году 

  Саморегулируемая аудиторская профессия 
  Общественный надзор осуществлялся 

государственным органом 
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Рекомендации в области политики, 
представленные в ROSC 

 Разработка и реализация Плана деятельности в 
стране 

 Назначение национального органа, ответственного 
за координацию реализации Плана деятельности – 
Министерство государственных финансов 

 Другие ключевые партнеры: 
 Национальный банк Румынии 
 Национальная Комиссия по ценным бумагам 
 Комиссия по надзору за страховой деятельностью 
 Группа экспертов по вопросам бухгалтерского учета и 

авторизованных бухгалтеров Румынии  
  Палата финансовых аудиторов Румынии 
 Научные круги 
 Деловое сообщество 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, в результате которых 
потребовался пересмотр национального 
законодательства в области финансового аудита 

2006: Опубликование Директивы 2006/43/CE  
Европейского Парламента и Совета от 17 
мая 2006 года по проведению обязательных 
аудитов годовой и консолидированной 
отчетности, дополняющей Директивы 
Совета 78/ 660/EEC и 83/349/EEC, и 
отменяющей Директиву 84/253/EEC 

1 января 2007 года – Румыния стала членом 
Европейского союза 
  обязательство транспонировать aquis 

communautaire, включая по вопросам 
бухгалтерского учета и аудита 
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Помощь Всемирного банка в совершенствовании 
законодательства в области финансового аудита 
(2007 и 2008) 
 

Результат 
 Анализ и оценка законодательства, применимого к 

Палате финансовых аудиторов Румынии и Группе 
экспертов по вопросам бухгалтерского учета и 
авторизованных бухгалтеров Румынии  

 Анализ и оценка бухгалтерской и аудиторской 
деятельности 

 Оценка надзора государственным органом за 
бухгалтерской деятельностью 
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Помощь в совершенствовании законодательства в области 
финансового аудита 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 Разработка национального законодательства по 

транспонированию Европейской Директивы об 
обязательном аудите (Директива 2006/43/EC) 

 Создание необходимой базы для реализации 
положений Директивы 

 Создание органа, ответственного за 
государственный надзор 

 Пересмотреть компетенции и полномочия Палаты 
финансовых аудиторов 
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Помощь в совершенствовании законодательства в 
области финансового аудита 

 Актуализация Докладов о соблюдении 
стандартов и кодексов (ROSC)  

 ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Пересмотрены цели ROSC (2003) и Плана 

деятельности 
 Подтверждение прогресса Румынии в приведении 

законодательства в области общего бухгалтерского 
учета и аудита с acquis communautaire, а также 
наращивание потенциала национальных органов в 
вопросах корпоративной финансовой отчетности 

 Акцент на новых и передовых практиках учета и 
аудита 
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ROSC (2009) – ОСНОВНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ–  для органов власти 

 Пересмотреть механизмы 
саморегулирования аудиторского 
профессионального сообщества и создать 
надлежащий механизм надзора в 
соответствии с требованиями ЕС 

 Транспонировать Директиву 2006/43/EC в 
национальное законодательство 

 Определить меры политики и процедуры 
общественного надзорного органа за 
обязательным аудитом 
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ROSC (2009) – ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ– для 
профессиональных органов 

 Пересмотр принципов и практик управления, роли и функций 
Палаты финансовых аудиторов Румынии и Группы экспертов 
по вопросам бухгалтерского учета и авторизованных 
бухгалтеров  

 Объединение усилий Палаты финансовых аудиторов 
Румынии и Группы экспертов по вопросам бухгалтерского 
учета и авторизованных бухгалтеров, а также ВУЗов для 
повышения качества профессионального образования 

 Повышение потенциала департамента мониторинга Палаты 
финансовых аудиторов для соответствия требованиям 
Восьмой директивы (с изменениями от 2006) 
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ДИРЕКТИВА О ТРАНСПОНИРОВАНИИ 2006/43/EC 

Основная цель Директивы 2006/43/EC:  
  Гармонизация требований к обязательному 

аудиту на высоком уровне 
 Предпосылки для принятия национального 

законодательства: 
 Оценка национального законодательства об 

обязательном аудите 
 Выводы и рекомендации ROSC 
 Программы помощи Всемирного банка 
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Национальный документ для транспонирования 
Директивы 2006/43/EC  

 Указ Правительства № 90/2008 регулирует : 
   Обязательный аудит годовой и 

консолидированной отчетности, подготовленной в 
соответствии с Законом о бухгалтерском учет и 
соответствующими нормативными документами в области 
бухгалтерского учета, а также 

   создание Совета по надзору за обязательным аудитом 
BSSA (в настоящее время Совет по государственному 
надзору за бухгалтерской профессией - CPSAP): 
 Орган, компетентный осуществлять надзор за обязательным 

аудитом в интересах общественности; 
 Подчинен Министерству государственных финансов. 



Конференция CFRR, Бухарест,             
28 апреля 2015 года 

Преимущества создания системы надзора за 
обязательным аудитом 

 Обеспечение независимости созданного органа по 
общественному надзору с точки зрения 
организации данного органа, его деятельности и 
финансирования 

 Вовлечение всех ключевых партнеров посредством 
их представительства в руководящем органе 
(Минфин, Нацбанк, Орган финансового надзора, 
Министерство юстиции, Торгово-промышленная 
палата, Палата финансовых аудиторов и Группа 
экспертов по вопросам бухгалтерского учета и 
авторизованных бухгалтеров ) 
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Преимущества создания системы надзора за 
обязательным аудитом (...) 

 Осуществление деятельности в 
соответствии со своими полномочиями, 
укомплектовав орган специализированным 
штатом 

 Установление связей и сотрудничества с 
другими европейскими органами надзора, а 
также с национальными органами и 
учреждениями 
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Факторы, ограничивающие деятельность 
созданного органа общественного надзора 

 Сложность вопросов, вызванных 
необходимостью достижения конкретных 
целей 

 Ограниченный опыт в области 
общественного надзора 

 Укомплектование штатов – недостаточное 
 Сложность и продолжительность правовых 

процедур, связанных с приемом на работу, 
приобретением необходимых товаров и услуг в 
основном из-за того, что они финансируются из 
государственного бюджета 
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Вопросы, которые повлияли на наличие оптимальной 
правовой базы для общественного надзора 

 Наличие правовых положений относительно 
некоторых полномочий и компетенций, которые 
недостаточно прописаны 

 В некоторой степени дублирование полномочий 
Совета по гобщественному надзору за 
бухгалтерской профессией и Палате финансовых 
аудиторов  

 Наличие законов, которые можно 
интерпретировать 

 Ограниченный прямой и частый доступ к 
информации об эффективной деятельности и 
опыте других стран-членов 
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ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  Директива о транспонировании 2014/56/EU 
Европейского Парламента и Совета от 16 
апреля 2014, дополняющая Директиву 
2006/43/EC по проведению обязательных 
аудитов годовой и консолидированной 
отчетности 
 Проект национального нормативного акта 

разрабатывается на уровне Совета по государственному 
надзору за бухгалтерской профессией  

 Роль Минфина: обеспечить продвижение данного 
нормативного акта 
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