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1. Создание ОНОИБП 
Румынский Орган надзора в общественных 

интересах за бухгалтерской профессией 
является автономным государственным 
органом с правами юридического лица, 
созданным в целях надзора в интересах 
общественности, в соответствии с 
принципами, предусмотренными в Директиве 
Европейского Парламента и Совета по 
обязательному аудиту годовой и 
консолидированной отчетности 2006/43/EC от 
17 мая 2006 года. 

    ОНОИБП 
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Основной стратегической целью ОНОИБП является содействие и 
достижение более высокого доверия к бухгалтерской профессии и, 
соответственно, к обязательной аудиторской деятельности. 
Достижение основной цели основано на выполнении дополнительных 
стратегических целей, направленных на различные области 
деятельности: 
Повышение качества обязательного аудита; 
Повышение профессионализма внешних аудиторов и аудиторских 
компаний; 
Повышение профессионализма членов CECCAR (Орган экспертных и 
лицензированных бухгалтеров Румынии); 
Повышение эффективности деятельности ОНОИБП.  
 
 
 

    ОНОИБП 
 
2. Стратегическая цель ОНОИБП 
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3. Управление и операционные 
структуры ОНОИБП 

Управление ОНОИБП основано на двухуровневой модели, где 
надзорная функция отделена от исполнительской. Таким 
образом: 
1. Решения принимаются Высшим советом, члены которого 

назначаются государственными учреждениями и органами, 
включая органами бухгалтерской профессии; 

2. Решения выполняются исполнительным аппаратом, 
штатными сотрудниками ОНОИБП, которые являются 
государственными служащими. 

 

    ОНОИБП 
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4. Достижения ОНОИБП и трудности в работе 

 
 
 

    ОНОИБП 

• Большая часть нормативной базы, необходимой для деятельности ОНОИБП, принята; 
• Было принято/утверждено более 150 решений CAFR (Палаты финансовых аудиторов 

Румынии); 
• Контроль за публикациями и актуализация информации в Государственном реестре 

финансовых аудиторов, который ведется Палатой финансовых аудиторов Румынии – 
количество ошибок сократилось с более чем 60% до менее 1% 

• Контроль за процессом непрерывного обучения – в целом он функционирует на 
удовлетворительном уровне; 

• Контроль за процессом проведения экзаменов по профессиональным компетенциям – 
организация экзаменов осуществлялась в соответствии с нормативами, были некоторые 
трудности сотрудничества с Палатой финансовых аудиторов Румынии, но, 
представляется, что в будущем они будут решены; 

• В соответствии с интерпретацией положений Указа 90/2008, контроль за стажировкой в 
области финансового аудита не осуществляется. 
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4. Достижения ОНОИБП и трудности в работе 
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Контроль за осуществлением проверок качества 
внешними аудиторами и аудиторскими 
компаниями, осуществляющими аудит в  
субъектах публичного интереса, –  основная 
рекомендация: внести изменения в регламенты 
Палаты финансовых аудиторов Румынии для 
того, чтобы начинать проверять 
профессиональные суждения о достаточности 
данных аудиторской проверки  
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5. Чего мы хотим добиться 
 
 
 

    ОНОИБП 

Мы видим три основных задачи: 
• Тесное сотрудничество с Палатой финансовых аудиторов 
Румынии на основе более высокого уровня прозрачности 
деятельности профессионального органа; 
•Подготовка собственных проверок, основное внимание которых 
будет направлено на проверку профессиональной оценки 
относительно достаточности надлежащих аудиторских 
доказательств в соответствии с требованиями Европейской 
директивы по стандартам контроля качества; 
•Транспонирование новых положений европейского 
законодательства в области внешнего аудита. 

 
 

 
Бухарест                                                       28 апреля  2015 года 



5. Чего мы хотим добиться 
 
 
 

    ОНОИБП 

Транспонирование новых положений в области 
обязательного аудита: 

• В Директиве 56/2014 представлена информация об 
охвате обязательного аудита; 

• В Директиве 56/2014 дано новое определение 
компетентного органа; 

• В Директиве 56/2014 больше не разрешается 
передача обязанностей профессиональному органу. 
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6. Обязательства в соответствии с 
директивами 

 
 
 

    ОНОИБП 

Предложение транспонировать Директиву 56/2014 предусматривает, что: 
• Только физические лица, которые соответствуют требованиям директивы, будут 

авторизованы как внешние аудиторы; возможность прямой авторизации 
аудиторов, авторизованных в других странах-членах не была транспонирована. 

• Может предоставляться освобождение от приемного экзамена, если лицо 
проходило стажировку или специальное обучение, или освобождение от 
экзамена по некоторым предметам на выпускных экзаменах в некоторых 
случаях; освобождение от экзамена по практическому применению знаний не 
предоставляется; 

• При авторизации внешнего аудитора из другой страны-члена необходимо сдать 
экзамен на знание румынского языка и национального законодательства, 
имеющего отношение к внешнему аудиту (не требуется периода адаптации); 
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6. Обязательства в соответствии с 
директивами 

 
 
 

    ОНОИБП 

Предложение транспонировать Директиву 56/2014 предусматривает, что: 
• Не были предусмотрены упрощенные требования к независимости или осуществлению 

аудиторской деятельности для обязательного аудита малых предприятий; 
• Аудитор аудиторской компании обязан вести учет нарушений правовых норм в этой области; 

не предусматривается освобождение от данного требования в случае незначительных 
нарушений; 

• Были также предусмотрены дополнительные санкции кроме тех, которые предусмотрены в 
директиве: наиболее актуальными являются санкции за административные нарушения; 

• Надзорный орган является единственным компетентным органом; 
• Было принято решение о возможности делегирования профессиональному органу всех 

полномочий, которые могут быть делегированы на условиях, предусмотренных в Директиве 
и Регламенте по ее реализации.  

• Обязательство по созданию Комитета по аудиту субъектов публичного интереса; были 
предусмотрены варианты, касающиеся Аудиторского комитета, включая случаи, когда он 
отсутствует, которые могут быть рассмотрены в соответствии с другими законодательными 
актами;  
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7. Обязательства в соответствии с Регламентом 
537/2014 

 
 
 

    ОНОИБП 

• Пункт 1 Статьи 4 об условной оплате применяется как таковой, без возможности 
освобождения внешнего аудитора или аудиторской компании от его применения; 

• Надзорный орган может также запретить предоставление услуг, не относящихся к 
аудиту, не предусмотренных в регламенте; 

• Органы регулирования и надзора посредством своих нормативных актов могут 
предусматривать дополнительные требования к содержанию дополнительного 
отчета объекта аудита аудиторскому комитету только с письменного согласия 
надзорного органа; 

• Хранение документов: пять лет; 
• Органы регулирования и надзора могут предусматривать, что контролируемые 

ими субъекты общественного интереса должны назначать как минимум двух 
внешних аудиторов или аудиторских компаний; 

• Первоначальное аудиторское задание не может превышать десять лет; в 
соответствии с условиями, предусмотренными в Регламенте, первоначальное 
задание в сочетании с продленными заданиями не должно превышать 10 лет; 

• Ротация партнеров: максимально семь лет. 
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8. Влияние изменений в регламентах 
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На данном этапе трудно оценить 
Изменения, оказавшие значительное влияние : 
• Изменение определение обязательного аудита 

• Влияние: меняется сфера охвата аудита. 
• Надзорный орган становится компетентным органом по всем 

полномочиям, предоставленным директивой 
• Влияние: действующие задачи перераспределяются между 

надзорным органом и профессиональным органом 
• Имеется возможность делегирования полномочий, но орган по-

прежнему ответственен за надзор за их выполнением 
• Влияние: надзорный орган будет тем органом, который будет 

регулировать вопросы, входящие в сферу его обязанностей 
• Основным механизмом контроля за делегированными задачами 

будет постоянный мониторинг их выполнения и соблюдения 
условий делегирования; 
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8. Влияние изменений в регламентах 
 
 
 

    ОНОИБП 

• Проверки, расследования и дисциплинарные процессы в отношении 
обязательного аудита субъектов публичного интереса не делегируются, 
следовательно, это является функциями надзорного органа. 

• Влияние: наряду с другими изменениями это означает еще 
большую потребность надзорного органа в опытных инспекторах; 

• Вводятся новые финансовые штрафы для внешних аудиторов и 
аудиторских компаний  

• Влияние: повышение дисциплины в аудиторских компаниях в вопросах 
проделанной работы. 

• Изменение статуса надзорного органа и его финансирования 
• Влияние: возможность привлечения опытных инспекторов 
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8. Влияние изменений в регламентах 
Изменение статуса надзорного органа и процедур 
финансирования означает возможность привлекать опытных 
инспекторов 
 На основе интерпретации представителей ЕК прямое 

финансирование со стороны профессиональных органов 
больше не разрешается.  В соответствии с национальным 
законодательством, если надзорный орган финансируется из 
государственного бюджета, нельзя принимать собственную 
тарифную сетку. 

 Предлагается новый статус: государственный орган 
 Финансирование: напрямую от внешних аудиторов, 

аудиторских компаний и, этот вопрос все ещё обсуждается, от 
бухгалтерских компаний.  Предложенная, но еще не 
утвержденная альтернатива: включение в Высший совет 
представителей Бухарестской Фондовой биржи и Банковской 
ассоциации Румынии 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

    ОНОИБП 

Бухарест                                                       28 апреля  2015 года 


	�РУМЫНСКИЙ ОРГАН НАДЗОРА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ ЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОФЕССИЕЙ
	Slide Number 2
	1. Создание ОНОИБП
	�2. Стратегическая цель ОНОИБП
	3. Управление и операционные структуры ОНОИБП
	4. Достижения ОНОИБП и трудности в работе
	4. Достижения ОНОИБП и трудности в работе
	5. Чего мы хотим добиться
	5. Чего мы хотим добиться
	6. Обязательства в соответствии с директивами
	6. Обязательства в соответствии с директивами
	7. Обязательства в соответствии с Регламентом 537/2014
	8. Влияние изменений в регламентах
	8. Влияние изменений в регламентах
	8. Влияние изменений в регламентах
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

