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ПРОДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА АУДИТА: ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

26-27 апреля 2018 года, Вена, Австрия 

 

ЦЕЛИ 

Целью данного семинара является расширение знаний участников о системах контроля 
качества аудита посредством презентаций и обсуждения основных принципов 
аудиторского надзора и процессов в рамках систем контроля качества.  

В ходе семинара у участников будет возможность обменяться опытом и пообщаться с 
международными экспертами, которые поделятся своим опытом проведения в разных 
странах реформ, направленных на укрепление систем контроля качества. Обсуждения 
будут опираться на примеры систем контроля качества в разных частях мира и их 
сопоставление с соответствующими юридическими требованиями корпуса законов и 
нормативных актов ЕС (acquis communautaire). 

На данном семинаре соберутся участники двух региональных проектов, охватывающих 12 
стран: STAREP (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) и EU-
REPARIS (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Сербия и Черногория). 
Дополнительно в данном мероприятии будут участвовать в качестве гостей представители 
Кыргызстана. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Для доверия общественности к аудиту существенным остается вопрос качества аудита. 
Несмотря на существующие доказательства того, что качество аудита улучшилось и 
продолжает повышаться, сохраняются сомнения в отношении не только аудитов, не 
дотягивающих до удовлетворительных стандартов, но и темпов совершенствования 
качества. В результате налицо живой интерес к инициативам, создающим импульс к 
повышению качества аудита. 

В соответствии с положениями Директивы 2006/43/EC 1  о проведении обязательного 
аудита, хорошим средством для повышения качества аудитов являются регулярные 
проверки в сочетании с адекватными подкрепляющими мерами. Также хорошая система 
контроля качества должна быть организована так, чтобы она оставалась независимой от 
проверяемых аудиторов и аудиторских компаний.  

                                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1488792085871&uri=CELEX:02006L0043-20140616 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23468684%7EmenuPK:9341783%7EpagePK:64168445%7EpiPK:64168309%7EtheSitePK:4152118,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23650584%7EmenuPK:9755227%7EpagePK:64168445%7EpiPK:64168309%7EtheSitePK:4152118,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23650584%7EmenuPK:9755227%7EpagePK:64168445%7EpiPK:64168309%7EtheSitePK:4152118,00.html


Для укрепления процессов и режимов проверки качества аудита требуется: (i) понимать 
«за» и «против» (т.е. преимущества и недостатки) различных режимов проверки, (ii) 
выбрать соответствующие практики проверок и развивать их далее, а также (iii) 
способствовать росту последовательности при проверках компаний, входящих в 
международные сети аудиторов, и отечественных аудиторских фирм. 

Международный форум органов регулирования независимого аудита 2  (IFIAR) 
определяет для таких органов 11 основных принципов, призванные подвести основу 
под эффективность их работы. IFIAR был создан в 2006 году и объединяет органы 
регулирования независимого аудита 52 юрисдикций, представляющих Африку, Северную 
и Южную Америку, Азию, Океанию и Европу. Миссия IFIAR заключается в служении 
интересам общественности, укреплении защиты инвесторов за счет повышения качества 
аудита во всем мире и оказании помощи членам форума в укреплении их систем 
аудиторского надзора и контроля качества. В рамках семинара прозвучит основной доклад 
от рабочей группы IFIAR по проверкам. 

Комитет по международным стандартам аудита и подтверждению достоверности 
информации (IAASB) указал в своем документе «Основа для качества аудита и ключевые 
элементы, создающие среду для качества аудита»3, что термин «качество аудита» 
охватывает ключевые элементы, создающие среду, которая максимально повышает 
вероятность того, что качественные аудиты проводятся на последовательной основе. В 
указанном документе подчеркивается, что вероятность достижения качественного аудита 
велика в группе назначения, которая: (i) продемонстрировала адекватные ценности, этику 
и отношение к работе; (ii) обладала достаточными знаниями, навыками и опытом и имела 
достаточно времени, отведенного на выполнение аудиторской работы; (iii) 
неукоснительно применяла процедуры контроля процесса и качества аудита, отвечающие 
требованиям законодательства, нормативных актов и действующих стандартов; (iv) 
представляла полезную и своевременную отчетность; а также (v) надлежащим образом 
взаимодействовала с соответствующими группами заинтересованных лиц. 

В своей недавней публикации «Принципы качественного аудита» 4  Ассоциация 
дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) указывает следующие 
дополнительные факторы, способствующие качественному аудиту: (i) тщательность и 
своевременность; (ii) независимость и сплоченность; (iii) стандартизация и автономия; (iv) 
выработка холистического заключения и реагирование на обман и мошенничество; (v) 
ретроспективный и упреждающий анализ; а также (vi) прозрачность и 
конфиденциальность.  

 

                                                                 
2 https://www.ifiar.org/ 
3 https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A-Framework-for-Audit-Quality-Key-Elements-that-
Create-an-Environment-for-Audit-Quality-2.pdf  
4 http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/professional-insights/Tenets-of-quality-audit/pi-
tenets-quality-audit.pdf  



ПОВЕСТКА ДНЯ  ДЕНЬ 1  ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ 2018 года 

08:30 Регистрация и приветственный кофе  

 

08:45 Приветственное слово  

 Джаретт Декерруководитель Центра реформ финансовой отчетности (CFRR), 
Всемирный банк 

 

08:55 Цель и задачи совместных заседаний STAREP и EU-REPARIS 

 
Паскаль Фрережакстарший сотрудник по операциям, CFRR, Всемирный Банк  
Андрей Бусуйокстарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный Банк 

  

09:00 
Основной доклад: Международные тенденции в аудиторском надзоре и его 
важность для качества аудитов: Актуальная информация от IFIAR 

 

На данном заседании участники семинара услышат краткий обзор информации от 
IFIAR и о ценностях членства в этой организации для учреждений аудиторского 
надзора. Также будут освещены недавние изменения в институциональном 
устройстве IFIAR. Затем заседание уделит более пристальное внимание 
выполняемым рабочими группами IFIAR видам деятельности, таким как 
проверочные семинары, анализ сделанных в ходе проверок обнаружений и 
выработка общей позиции относительно новых стандартов. После презентации 
предусмотрено время для вопросов и ответов. 

Диабате ДиейнабаЗаместитель руководителя по международным вопросам, 
Федеральный орган аудиторского надзора (FAOA), Швейцария 
Мартин Шмидт  Руководитель группы финансового аудита, Федеральный орган 
аудиторского надзора (FAOA), Швейцария 
Модератор: 
Андрей Бусуйокстарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный Банк 

  

10:30 Перерыв на кофе 

  



11:00 Опыт сетей контроля качества - инициатива ICAEW  

 

Целью данного заседания является ознакомление участников семинара с 
информационно-аналитическими данными о сетях контроля качества (QAN). 
Участники узнают подробности недавней инициативы ICAEW, услышат о ее 
мероприятиях и результатах. Будет обсуждаться точка зрения ICAEW, а также 
точки зрения членских организаций профессиональных бухгалтеров (PAO). После 
презентации предусмотрено время для вопросов и ответов. 

Мартин МанузиРегиональный директор по Европе, Институт дипломированных 
бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 
Чиприан Теодор МихайлескуПрезидент Палаты финансовых аудиторов 
Румынии (CAFR) 
Модератор: 
Паскаль Фрережакстарший сотрудник по операциям, CFRR, Всемирный Банк 

  

12:30 Обед 

  

13:30 
Презентация реформы в Хорватии: Условия для успешного проведения 
реформы бухгалтерского учета и аудита  

 

На данном заседании будут обсуждаться успешные реформы в Хорватии в 
преддверии вступления в ЕС в июне 2013 года и анализироваться элементы, 
способствовавшие такому успеху. Презентация основана на публикации, которая 
будет распространена в ходе семинара. 

После презентации предусмотрено время для вопросов и ответов. 

Паскаль Фрережакстарший сотрудник по операциям, CFRR, Всемирный Банк 
Модератор: 
Андрей Бусуйокстарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный Банк 

  

15:00 Перерыв на кофе 

  



15:30 Македония – Результаты в области контроля качества аудита: успехи и вызовы 

 

В ходе этого заседания основное внимание будет уделено вопросам, связанным с 
контролем качества аудитов в Македонии, включая отсылки к прикладной 
методологии и проводившимся проверкам. Докладчик расскажет о различных 
этапах реализации с отсылками к сотрудничеству и внедрению проверок для 
контроля качества и с использованием иллюстративных примеров из программы 
проверок, заостряя внимание на типичных обнаружениях и освещая основные 
сложности и достигнутые результаты. После презентации предусмотрено время 
для вопросов и ответов. 

Бранка СтояновскаИнспектор качества, Институт сертифицированных аудиторов 
Республики Македония (ICARM) 
Модератор: 
Паскаль Фрережакстарший сотрудник по операциям, CFRR, Всемирный Банк 

  

17:00 Завершение Дня 1 

  

- Совместный ужин (подробности будут объявлены дополнительно) 

 
 
  



 
ПОВЕСТКА ДНЯ  ДЕНЬ 2  ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ 2018 года 

08:30 Утренний кофе 

 

09:00 
Законодательная база и ее реализация: недавние изменения в период после 
предыдущего семинара 

 

В ходе этого интерактивного заседания каждая страна проинформирует остальных 
участников семинара о прогрессе, достигнутом ею за период после предыдущего 
семинара в области юридической и нормативной базы и (или) принятия новых 
законодательных актов в области аудита, общественного надзора и бухучета. 
Докладчики также подробно остановятся на мерах и действиях для внедрения и 
реализации улучшенных законодательных актов. Персонал CFRR и другие 
эксперты будут направлять дискуссию после презентации каждой из стран, дадут 
соответствующие комментарии и поделятся ценной информацией. 

Выступающие: Представители от каждой из участвующих стран (Украина, 
Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан и Армения) 
Модераторы: 
Светлана ПлатонКонсультант, CFRR, Всемирный банк 
Наталья Коноваленкоместный координатор STAREP в Украине, CFRR, 
Всемирный банк  

  

10:30 Перерыв на кофе 

  

11:00 
Опыт Грузии: ускоренная реализация системы контроля качества – как избежать 
неудач и закрепить успехи 

 

Грузия демонстрирует высокую приверженность делу внедрения в области аудита 
законодательства, гармонизированного с соответствующими частями корпуса 
законов и нормативных актов ЕС (acquis communautaire), требования которого уже 
реализуются Службой аудиторского надзора и надзора в области 
бухгалтерского учета и отчетности. Цель данного заседания – поделиться 
опытом Грузии по разработке методологии контроля качества и проведения 
проверок. После презентации предусмотрено время для вопросов и ответов. 

Анзор МжаванадзеРуководитель департамента надзора в области аудита и 
профессионального образования, Служба аудиторского надзора и надзора в 
области бухгалтерского учета и отчетности (SARAS), Грузия 
Модератор: 
Натали МануиловаСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный банк 



  

12:00 Обед 

 

Совместные заседания практикующих сообществ STAREP и EU-REPARIS 
 

13:00 Разработка системы контроля качества – как построить эффективную модель 

 

Цель данного заседания – помочь его участникам и в особенности 
представителям недавно созданных органов общественного надзора: 
• Понять ключевые компоненты эффективной методологии контроля качества; 
• Создать эффективную систему надзора; и 
• Разработать программы, отвечающие их собственным национальным 

требованиям. 

На этом заседании также будет представлена Общая методология аудиторской 
проверки (CAIM) Комитета европейских органов аудиторского надзора (CEAOB) – 
пакет рабочих документов, созданный для поощрения высокого качества и 
последовательности процедур проверки. После презентации предусмотрено 
время для вопросов и ответов. 

Марк МейнуорингТехнический контроль и контроль качества, Совет по 
финансовой отчетности (Великобритания) (UK FRC) – Управление проверки 
качества аудитов, член рабочей группы по CAIM 
Модератор: 
Ранджан ГангулиКонсультант по финансовому управлению, CFRR, Всемирный 
банк 

  

14:30 Перерыв на кофе 

 

15:00 Построение системы контроля качества: следующие шаги 

 

В ходе этого интерактивного заседания участники будут работать в группах по 
странам, чтобы подвести итоги двухдневного семинара и подумать о дальнейших 
мерах. Работники CFRR и другие специалисты будут направлять дискуссии, дадут 
соответствующие комментарии и поделятся ценной информацией, чтобы помочь 
делегациям стран разработать исходный общий проект для плана системы 
контроля качества соответственно в своих странах. В конце заседания делегация 
от каждой страны вкратце представит свой план и (или) основные выводы. На 
заседании участникам также будет предложено высказать свои отзывы о 



семинаре в соотнесении с его заявленными целями, что поможет сформировать 
повестку дня для последующих семинаров. 

Ведущие: 
Паскаль Фрережакстарший сотрудник по операциям, CFRR, Всемирный Банк 
Андрей Бусуйокстарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный Банк 

  

16:50 Заключительное слово 

 Джаретт Декерруководитель CFRR, Всемирный банк 

  

17:00 Завершение работы семинара 

 

  



БИОГРАФИИ ВЫСТУПАЮЩИХ 

 

ДЖАРЕТТ ДЕКЕР 
Руководитель Центра реформ финансовой отчетности (CFRR), 
Всемирный банк 

Джерри – квалифицированный сертифицированный 
общественный бухгалтер (США) и юрист, который работает во 
Всемирном банке с мая 2014 года. В рамках своей деятельности во 
Всемирном банке Джерри консультирует работников министерств, 

членов аудиторских комитетов, органы общественного надзора и организации 
профессиональных бухгалтеров по вопросам реформы корпоративной финансовой 
отчетности, особо акцентируя внимание на аудиторских нормативах, контроле 
качества аудита и независимом надзоре. Недавно он смоделировал программу 
технической помощи для Сербии, дает технические консультации клиентам в Польше 
и по всей Восточной Европе, работает с коллегами из Всемирного банка в регионе 
Юго-восточной Азии и Тихого океана над моделированием технической помощи для 
регулирующих органов в области аудита в Юго-восточной Азии. 

С 2006 года по 2014 год Джерри занимал должность заместителя директора и 
старшего обвинителя Комитета по надзору за отчетностью публичных компаний 
(PCAOB) – органа, созданного в соответствии с законом Сарбейнса-Оксли для 
регулирования аудиторов компаний, имеющих котировки на рынках США. Как первый 
человек, назначенный на эту должность, он отвечал за определение программы 
PCAOB в области дисциплинарных судебных разбирательств (в первую очередь по 
причине некачественного аудита) и возглавлял эту программу. Джерри вел первые 
успешные дисциплинарные дела PCAOB против аудиторов из «Большой четверки» и 
других международных сетевых компаний. Также он помогал организовать рабочую 
группу по реализации нормативов Международного форума независимых 
регулирующих органов в области аудита (IFIAR). До работы в PCAOB Джерри был 
старшим обвинителем Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) в Чикаго, 
где выступал обвинителем в делах по мошенничеству в бухгалтерском учете, аудите и 
в области ценных бумаг. 

  



 
ПАСКАЛЬ ФРЕРЕЖАК 
Старший сотрудник по операциям, CFRR, Всемирный Банк  

Паскаль Фрережак консультирует несколько стран Европы и 
Центральной Азии по вопросам повышения качества их финансовой 
отчетности, корпоративного управления и практики аудита, 
координируя повестку дня в отношении финансового сектора с 
региональными программами CFRR, EU-REPARIS и STAREP. Он 

руководил осуществлением программ реформирования бухгалтерского учета по странам и 
аудита и мониторинга предприятий в государственной собственности (ПГС) в Хорватии, 
Чешской Республике и Сербии. 

В CFRR Паскаль руководил публикацией нескольких ROSC и других информационных 
продуктов - «Бухгалтерский учет и аудит в корпоративном секторе в ЕС» (2015 год), 
«Органы банковского надзора и аудиторы банков: налаживание конструктивных 
взаимоотношений» (2016 год), «Руководство по рассмотрению финансовой отчетности 
для органов надзора» (2017 год), «Вступление Хорватии в ЕС: ситуационные исследования 
по реформе бухгалтерского учета и аудита» (2017 год).  

Он работает во Всемирном банке с 2007 года, опираясь на 20-летний опыт 
международной работы в области аудита и консультирования, в том числе работы в МВФ, 
работы руководителем по вопросам аудита в международных банковских группах, 
зарегистрированных на фондовой бирже, а также работы руководителем заданий по 
вопросам корпоративных финансов в компаниях Arthur Andersen и Ernst & Young. 

 

ДИАБАТЕ ДИЕЙНАБА 
Заместитель руководителя по международным вопросам, 
Федеральный орган аудиторского надзора (FAOA), Швейцария 

Диейнаба Диабате работает в юридическом и международном 
отделе FAOA с 2016 года. Ее роль заключается в руководстве 
вопросами международного сотрудничества, включая 
административную помощь иностранным органам регулирования 

в области аудита. Она также является членом рабочей группы IFIAR по 
международному сотрудничеству и дополнительно поддерживает вице-председателя 
IFIAR в координации деятельности рабочих групп IFIAR и в вопросах, связанных с 
работой правления IFIAR. До FAOA Диейнаба работала в нескольких международных 
юридических фирмах, включая Greenberg Traurig, LLP и Littler Mendelson P.C. в Атланте, 
штат Джорджия (США). 



Диейнаба имеет ученую степень бакалавра правоведения (Фрибургский университет, 
Швейцария), магистра правоведения в области международного и европейского 
законодательства (Женевский университет, Швейцария) и магистра правоведения 
(LL.M) (факультет правоведения Университета Эмори, США). Имеет лицензию на 
занятие адвокатурой в штате Теннеси (США). 

 

МАРТИН ШМИДТ 
Руководитель группы финансового аудита, Федеральный орган 
аудиторского надзора (FAOA), Швейцария 

Мартин Шмидт работает в инспекционном подразделении FAOA с 
2012 года руководителем группы и занимается инспектированием 
банковских аудитов. Ранее он на протяжении трех лет выполнял 
аналогичные обязанности в Комиссии надзора в области аудита 

(AOC) в Германии. Мартин представлял FAOA в IFIAR и в рабочей группе CEAOB по 
координации стандартов. На уровне CEAOB он до настоящего времени входит в состав 
специального подразделения по финансовым услугам. На семинарах IFIAR по 
инспекционной работе на протяжении нескольких лет делал презентации совместно с 
другими странами на факультативных заседаниях «Банковское дело: расширенные 
знания» (Banking Advanced) и «Банковское дело: основы» (Banking Basics). 

За 14 лет работы по аудиту банков в компании PricewaterhouseCoopers (PWC) в 
Германии, Сербии и Швейцарии аудировал финансовую отчетность банков, 
подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (IFRS) и в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США (US GAAP), Швейцарии (Swiss GAAP) и Германии (German GAAP). В течение двух 
лет Мартин отвечал за аудит банков в Сербии, Сербской Республике, Черногории и 
национальных банков Словении и Черногории. 

Мартин – дипломированный юрист и дипломированный бухгалтер в Германии, 
зарегистрированный Аудиторской палатой Германии и FAOA. Также имеет 
квалификацию дипломированного бухгалтера-ревизора в США (US CPA).  

  



 

МАРТИН МАНУЗИ 
Региональный директор по Европе, Институт дипломированных 
бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 

Мартин Манузи – региональный директор Институт 
дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) по 
европейскому региону. ICAEW – крупнейший профессиональный 
институт бухгалтеров в Европе. В соответствии с требованиями 

королевского патента на его создание, Институт осуществляет свою деятельность в 
интересах общественности. Работа ICAEW в европейском регионе включает 
взаимодействие с европейскими учреждениями и ключевыми группами 
заинтересованных лиц в области нормативoв и воздействия на государственную 
политику ЕС, расширения доступа к портфелю квалификаций и услуг ICAEW и 
поддержки членов ICAEW. 

Мартин возглавляет как председатель Стратегический форум профессии бухгалтера 
(APSF) - инициативу ICAEW, зародившуюся в 2012 году для продвижения 
национальными организациями профессиональных бухгалтеров в Европе проактивных 
стратегий, чтобы укрепить свою роль в развитии рынка и защите интересов 
общественности. Также Мартин осуществляет надзор за Сетью контроля качества 
аудита, созданной при посредничестве APSF для распространения лучшей практики из 
области мониторинга при контроле качества.  

Мартин родился в Великобритании и получил там образование. Имеет ученую степень 
доктора философии (Ph.D.) по истории промышленного сектора итальянского 
государства. 

 

ЧИПРИАН ТЕОДОР МИХАЙЛЕСКУ 
Президент Палаты финансовых аудиторов Румынии (CAFR) 

Чиприан Михайлеску занимает пост Президента Палаты 
финансовых аудиторов Румынии (CAFR) с сентября 2017 года. До 
этого являлся первым вице-президентом Палаты (2014-2017 гг.).  
Г-н Михайлеску представлял CAFR в рабочей группе по аудиту и 
контролю бухгалтерской отчетности в Европе. Участвует в проекте 

ICAEW по сетям контроля качества (QAN) с самого его начала (2015 г.), являясь 
координатором от CAFR. 



Чиприан – финансовый аудитор с 2008 года. В 2012 году получил ученую степень 
доктора наук по внутреннему аудиту в банковском секторе. В период докторантуры 
работал 3 месяца в Лондонской школе бизнеса в рамках академического обмена в 
исследовательских целях. Имеет более 18 лет опыта аудита банков и страховых 
компаний, в т.ч. 8 лет опыта финансового аудита в малой и средней практике (SMP). 

В декабре 2015 года на семинаре EU TAIEX5 в Киеве (Украина) г-н Михайлеску делился 
опытом внедрения требований корпуса законов и нормативных актов ЕС (EU acquis) к 
обязательным аудитам. 

Чиприан закончил факультет управления Академии экономических исследований в 
Бухаресте. 

 

БРАНКА СТОЯНОВСКА 
Инспектор качества, Институт сертифицированных аудиторов 
Республики Македония (ICARM) 

Бранка работает в Институте сертифицированных аудиторов 
Республики Македония (ICARM) с марта 2009 года. В ее 
обязанности входила разработка и поддержание системы 
контроля качества в Македонии. На первом цикле проверок 

контроля качества она получала соответствующую техническую поддержку, 
практические консультации и наставническую помощь от французского института 
(CNCC и CSOEC). В настоящее время продолжает работать в данной области, проводя 
проверки контроля качества как член группы. До ICARM Бранка работала с 2002 года в 
македонском Телекоме начальником отдела внутреннего аудита, создала функцию 
внутреннего аудита и руководила ею в соответствии со структурой Группы. 

С 1998 по 2002 год работала на двух проектах USAID в Македонии по развитию 
бухучета и аудита, которые осуществляли International Business & Technical Consultants, 
Inc и KPMG Consulting. Работа на этих проектах на первом этапе включала обучение по 
программе «обучение обучающих», в рамках которой Бранка ездила на 6 месяцев в 
США, где прослушала обзорный учебный курс для дипломированных общественных 
бухгалтеров в Университете Северного Иллинойса (Декальб, штат Иллинойс) и сдала 
экзамен на дипломированного общественного бухгалтера (CPA), а на последующих 
этапах разрабатывала и вела специальные учебные курсы о международных 
стандартах аудита, позднее – о международных стандартах аудита финансовой 
отчетности. До 1998 года Бранка 3 года работала в частной бухгалтерской и 
консалтинговой фирме.  
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АНЗОР МЖАВАНАДЗЕ 
Руководитель департамента надзора в области аудита и 
профессионального образования, Служба аудиторского надзора и 
надзора в области бухгалтерского учета и отчетности (SARAS), 
Грузия 

Опытный специалист-финансист, дипломированный специалист по 
финансовому учету (CFA) и член ACCA с опытом работы в 

банковском секторе, консалтинге и аудите. За 10 лет работы в PwC Анзор руководил 
аудиторскими проектами на о-ве Мэн (Великобритания), в России, Казахстане, 
Армении, Беларуси и Грузии. Входил в группу PwC по аудиту и техническому 
консалтингу по вопросам бухучета на о-ве Мэн (Великобритания), был специалистом 
по распространению знаний о качестве аудита, банковском деле и рынках капитала в 
отделении PwC в Грузии, участвовал в программах проверки качества аудита (AQR) как 
проверяющий и возглавлял и направлял дискуссионные семинары по 
Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) для клиентов. 

 
МАРК МЕЙНУОРИНГ 
Технический контроль и контроль качества, Совет по финансовой 
отчетности (Великобритания) (UK FRC) – Управление проверки 
качества аудитов, член рабочей группы по CAIM 

Марк Мейнуоринг является членом группы технического контроля 
и контроля качества AQR на протяжении 5 лет и за этот период 
провел более 300 проверок аудитов FTSE 350. Ранее работал в 

области аудита с клиентами и на технических ролях, в т.ч. 12 лет в должности 
руководителя по методологии аудита в BDO и 5 лет руководителем отдела аудита 
пенсионных планов и контроля в Grant Thornton. Марк - выпускник Оксфордского 
университета (современные и средневековые языки) и дипломированный бухгалтер. 

  



 
 
РАНДЖАН ГАНГУЛИ 
Консультант по финансовому управлению, CFRR, Всемирный банк 

Ранджан Гангули работает в CFRR с 2009 года на различных 
программах финансовой отчетности в корпоративном секторе, 
включая бухучет и аудит в рамках ROSC, практикующие сообщества 
REPARIS, EU-REPARIS и FRTAP, оценку отечественных организаций 

профессиональных организаций бухгалтеров и механизмы общественного надзора в 
ряде стран, а также актуализацию публикаций CFRR. 

Ранджан – член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса с опытом 
работы как в частном, так и в государственном секторе в Великобритании и в других 
странах, в частности, в Европе и Центральной Азии, а также в странах Африки к югу от 
Сахары. В период 1987-1998 гг. работал в KPMG, в т.ч. 5 лет в Лондоне и по 2 года в 
Венгрии, России и Чехии, где помогал становлению аудиторских и консультационных 
практик на месте. В 1998–2001 гг. Ранджан был старшим специалистом Всемирного 
банка по финансовому управлению в Вашингтоне, округ Колумбия. С 2001 г. Ранджан 
являлся независимым консультантом по финансовому управлению, сотрудничая 
главным образом со Всемирным банком, но также с департаментом Великобритании 
по международному развитию (UK DFID), Европейской комиссией и различными 
учреждениями ООН. Ранджан закончил Манчестерский университет со степенью 
бакалавра (информатика и бухгалтерский учет).  

  



 
 



  



 
 
 


