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Закон Украины
«Об аудите финансовой отчетности и аудиторской
деятельности»

Верховной Радой Украины 21.12.2017 принят Закон Украины 

«Об аудите финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности», направленный на гармонизацию 

национального законодательства в сфере аудита c актами 

права ЕС, в частности положениями Директивы Европейского 

Парламента и Совета ЕС от 17.05.2006 № 2006/43/ЕС об 

обязательном аудите годовой отчетности и 

консолидированной отчетности
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Что предусматривает Закон

»Совершенствование системы регулирования аудиторской 
деятельности согласно международных стандартов и 
лучших мировых практик

»Введение оптимально сбалансированной модели 
общественного надзора и саморегулирования аудиторской 
деятельности

»Усовершенствование системы допуска к профессии и 
постоянного профессионального развития с целью 
снижения возможности предоставления некачественных 
аудиторских услуг
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Модель общественного надзора
и саморегулирования аудиторской деятельности

Комиссия по

аттестации

Допуск к профессии
Непрерывное 

профессиональное 
образование

Аудиторы субъектов
общественного интереса

(СОИ)

Аудиторы субъектов не 
общественного интереса

Орган общественного надзора за аудиторской 

деятельностью (ООН)

Инспекция по 
обеспечению качества

ООН

Совет надзора за 
аудиторской 

деятельностью

Аудиторская палата 
Украины (AПУ)
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Функции Совета надзора за аудиторской деятельностью

» Надзор за деятельностью Аудиторской палаты Украины

» Надзор за деятельностью Инспекции по обеспечению качества ООН

» Принятие решения о возбуждении дисциплинарного дела в 
отношении аудиторов и субъектов аудиторской деятельности

» Принятие решения о применении взыскания к аудиторам и субъектам 
аудиторской деятельности

» Одобрение устава ООН и проектов нормативно-правовых актов по 
регулированию аудиторской деятельности

» Одобрение бюджета ООН и отчета о его исполнении
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Функции Инспекции по обеспечению качества Органа
общественного надзора

»Проведение проверок по контролю качества субъектов 
аудиторской деятельности

»Реализация взысканий по поручению Совета надзора за 
аудиторской деятельностью

»Методологическое обеспечение профессиональной 
квалификации
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Функции Комиссии по аттестации

» Организация разработки и подачи на одобрение ООН нормативно-
правовых актов по вопросам аттестации

» Утверждение программ экзаменов, организация проведения экзаменов, 
утверждение результатов экзаменов, принятие решений о приеме 
экзамена и рассмотрение апелляций на результаты экзаменов

» Аккредитация независимых центров оценивания, центров по подготовке 
экзаменационных заданий и назначения лиц по проверке 
экзаменационных работ

» Формирование требований к юридическим лицам, которые могут 
проводить непрерывное профессиональное обучение аудиторов

» Принятие решения о признании квалификационной пригодности лица к 
осуществлению аудиторской деятельности
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Полномочия Аудиторской палаты Украины

» Ведение Реестра аудиторов и субъектов аудиторской деятельности

» Контроль за непрерывным обучением аудиторов (кроме аудиторов СОИ)

» Осуществление дисциплинарных производств в отношении субъектов 
аудиторской деятельности, осуществляющих обязательный аудит финансовой 
отчетности (кроме аудиторов СОИ)

» Контроль качества аудиторских услуг субъектов аудиторской деятельности, 
осуществляющих обязательный аудит финансовой отчетности (кроме 
аудиторов СОИ)

» Контроль качества аудиторских услуг субъектов аудиторской деятельности, не 
осуществляющих обязательный аудит финансовой отчетности



9

Что обеспечит Закон

»Повышение уровня доверия инвесторов к финансовой 
отчетности отечественных предприятий

»Дерегуляция аудиторской деятельности

»Расширение рынка аудиторской деятельности

»Возможность выхода аудиторских компаний Украины на 
европейские рынки за счет признания эквивалентности 
систем

»Повышение престижа и доверия к деятельности аудиторов

»Создание положительного инвестиционного климата 
Украины
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Дальнейшая имплементация Директивы ЕС от 17.05.2006                       
№ 2006/43/ЕС об обязательном аудите годовой отчетности и
консолидированной отчетности

В связи с принятием Закона Украины «Об аудите финансовой 

отчетности и аудиторской деятельности» Правительством 

Украины одобрен План организации подготовки проектов 

актов, необходимых для обеспечения реализации этого 

Закона
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Нормативно-правовые акты, разработка и утверждение
которых необходимы для реализации положений Закона (срок
разработки и принятия – октябрь 2018 года)

»Устав Органа общественного надзора за аудиторской 
деятельностью

»Порядок формирования бюджета Органа общественного 
надзора за аудиторской деятельностью

»Порядок ведения Реестра аудиторов и субъектов аудиторской 
деятельности

»Положение о комиссии по аттестации

»Порядок проведения проверок по контролю качества

»Порядок непрерывного профессионального обучения аудиторов

»Порядок сдачи экзаменов

»Порядок прохождения стажировки
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