
АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ IFIAR

Семинар Всемирного банка / Центра 

реформ финансовой отчетности (CFRR)

Вена, 26 апреля 2018 г.

Диейнаба Диабате

IFIAR: Международный форум 

независимых органов регулирования

в области аудита



Содержание

IFIAR

Новости IFIAR

Высокий профессионализм

Стратегический план

Цели IFIAR на следующие три года

Как стать членом IFIAR

Что дает членство в IFIAR

Информация для тех, кто пока не может стать членом IFIAR

Как связаться с IFIAR

1



IFIAR (1/2)

12 лет в действии; рост продолжается

С 18 до 52 юрисдикций, и их число продолжает расти

Африка, Азия, Австралия, Европа, Ближний Восток, 

Северная Америка, Южная Америка

Независимость

Ежегодные пленарные заседания
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IFIAR (2/2)

Глобальные лидеры: аудит, регулирование, финансы, 

право, общественные интересы

Брайан Хант, председатель (регулирование в области 

аудита, Канада)

Франк Шнайдер, вице-председатель (регулирование в 

области аудита, Швейцария)

Карл Реннер, исполнительный директор (международный 

аудит и экспертиза в области регулирования)

Секретариат (2 старших референта по политике, референт 

по политике и ассистент по административной работе) 
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Новости IFIAR

Новая структура управления – первое собрание Правления 

IFIAR в апреле 2017 года

Секретариат IFIAR – апрель 2017 года

Многосторонний меморандум о взаимопонимании (MMOU) –

по состоянию на апрель 2017 года его подписали 22 члена 

IFIAR

Стратегический план IFIAR на 2018-2021 годы – от 

реактивного влияния к проактивному

Совершенствование связей
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Высокий профессионализм

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Председатель: Брайан Хант; CPAB Канада
Вице-председатель: Франк Шнайдер; FAOA Швейцария

ПРАВЛЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ И ФИНАНСАМ (AFC)            КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И УПРАВЛЕНИЮ (HRGC)
Абу-даби (AFC), Австралия (AFC), Канада (AFC), Франция (председательство в HRGC), Германия

(HRGC), Япония (HRGC), Корея (HRGC), Нидерланды, Норвегия (AFC), Сингапур (HRGC), ЮАР
(председательство в AFC), Швейцария (HRGC),  Турция (HRGC), Великобритания (HRGC), США

СЕКРЕТАРИАТ IFIAR
Исп. дир.: Карл 

Реннер
СТАРШИЙ РЕФЕРЕНТ: 

Делон Абрамс
СТАРШИЙ РЕФЕРЕНТ:
Мегуми Фукуока

РЕФЕРЕНТ: 
Пирс Барбер

АССИСТЕНТ: Мивако
Ониши

РАБОЧИЕ ГРУППЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Анализ способов и 
областей для 

сотрудничества 
членов IFIAR и 

обмена между ними 
информацией об 

аудиторских фирмах 
и назначениях

ГЛОБАЛЬНОЕ

КАЧЕСТВО АУДИТА

WG

Координация 
постоянного диалога 

IFIAR с фирмами –
членами GPPC, 
входящими в 6 

крупнейших 
международных 

аудиторских сетей

ИНВЕСТОРЫ И

ПРОЧИЕ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫ

Е ГРУППЫ

Организация 
диалога IFIAR с 
аудиторскими 
комитетами и 

представителями 
инвесторов

СЕМИНАРЫ ПО

ПРОВЕРКАМ

Организация 
ежегодных 

семинаров по 
проверкам в 

координации с тем 
из членов IFIAR,

который принимает 
у себя семинар

КООРДИНИРОВА-
НИЕ СТАНДАРТОВ

Форум для членов 
IFIAR для обмена 

мнениями и 
комментариями 

относительно 
определений IAASB
и IESBA, подготовка 
комментариев IFIAR

по этим вопросам

РЕАЛИЗАЦИЯ

НОРМАТИВНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ

Форум для должностных 
лиц членов IFIAR по 

реализации требований для 
обмена мнениями и 

информацией о системах 
реализации для 

расследования и вынесения 
решений по 

предполагаемым 
нарушениям аудиторов

СПЕЦГРУППА ПО АНАЛИЗУ

ОБНАРУЖЕНИЙ ПО ИТОГАМ

ПРОВЕРОК

СПЕЦГРУППА ПО

НЕБОЛЬШИМ ОРГАНАМ

РЕГУЛИРОВАНИЯ

ГРУППА ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБЩИЕ И

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

ЧЛЕНЫ IFIAR:
52 ЧЛЕНА
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Стратегический план

Исходный пункт Цель

Предоставление платформы для 

международного диалога о качестве аудита

Формирование международного диалога о качестве аудита 

и его будущем

Обмен знаниями, практическим опытом и 

результатами обнаружений по итогам проверок

Инициирование и координация членами IFIAR и 

ключевыми заинтересованными группами стратегических 

инициатив для укрепления глобального надзора за 

качеством аудита

Мониторинг прогресса отдельных компаний из 

аудиторских сетей в области качества аудита

В связи с управлением аудитом рассмотрение процессов 

качества в компаниях, а не просто надзор за выполнением 

аудиторских назначений

Реакция на Стратегический план работы 

международных органов стандартизации и 

проекты участия в нем

Проактивное влияние на Стратегический план работы 

международных органов стандартизации для содействия 

последовательности в проведении аудитов высокого 

качества

Ситуативный диалог с внешними группами 

заинтересованных лиц

Планируемая стабильная работа с заинтересованными 

группами, в т.ч. с организациями, представляющими 

инвесторов, руководителями аудиторских комитетов, 

органами регулирования в области ценных бумаг, в т.ч. FSB, 

IOSCO, BCBS и др.

Ограниченная связь с заинтересованными 

лицами

Расширенные публикации с добавленной ценностью 

членов IFIAR и ключевых заинтересованных групп и иная 

работа

От исходного пункта к цели…
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Цели IFIAR на следующие 3 года

1. Достижение значительного повышения качества аудита на 

глобальной основе

2. Усиление кадрового потенциала независимого надзора в 

области аудита

3. Рост числа членов IFIAR
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Как стать членом IFIAR

Требования к членам IFIAR (Раздел 2 устава IFIAR): 

a) Независимость от представителей профессии (т.е. от 

аудиторских фирм, профессиональных организаций и

организаций / учреждений, связанных с аудиторской 

профессией)

b) Участие в функциях регламентирования аудита в 

общественных интересах

Ежегодная уплата членских взносов
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Что дает членство в IFIAR

Рост вместе с влиятельной организацией

Платформу для диалога с опытными органами регулирования

Ежегодное пленарное заседание

Ежегодные семинары по проверкам и реализации 
нормативных требований

Документы с передовыми идеями и иные актуальные и 
конфиденциальные документы рабочих групп (результаты 
анализа, обобщения и т.д.)

Многосторонний меморандум о взаимопонимании для обмена 
конфиденциальной информацией

Ценные ресурсы от специальной группы по небольшим 
органам регулирования
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Информация для тех, кто пока не может 
стать членом IFIAR

Из-за размера ежегодных платежей → статус 

ассоциированного члена IFIAR

В силу того, что вы пока не являетесь независимым органом 

надзора в области аудита → Группа информационно-

разъяснительной работы IFIAR
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Как связаться с IFIAR

Адрес секретариата IFIAR:

18th Floor, Otemachi Financial City Grand Cube

1-9-2 Otemachi, Chiyoda-ku,

Tokyo 100-0004

Japan

Тел. : +81-3-4510-3495

Факс: +81-3-4510-3499

Эл. почта: secretariat@ifiar.org

Сайт: www.ifiar.org
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Спасибо за внимание!
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