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Состояние усовершенствования законодательства в сфере аудита и
общественного надзора

» Согласно Национального плана действий по внедрению Соглашения об ассоциации Республика Молдова –
Европейский Союз на 2017-2019 годы (пункт 30), утвержденного Постановлением Правительства № 1472 от
30.12.2016, срок согласования положений национального законодательства в области аудита с Директивой
2006/43/ЕС был определен в течение III квартала 2017 г.
» Проект Закона об аудите финансовых отчетов (далее – проект Закона) утвержден Правительством 27 сентября 2017
г. и представлен для рассмотрения и утверждения на заседании осенней сессии Парламента Республики Молдова.

» Согласно Декларации о совместимости Центра по гармонизации законодательства Республики Молдова с
законодательством Сообщества, положения проекта Закона частично совместимы с Директивой 2006/43/EC.
» Положения Директивы 2006/43/EC которые не сопоставимы с проектом Закона и которые не могут быть
транспонированы в другие нормативные акты которые будут разрабатываться для введения в действие Закона, были
указаны в Таблице Транспонирования, для рассмотрения в подходящее время.
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Основные сильные стороны последних реформ в сфере аудита (I)
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Основные сильные стороны последних реформ в сфере аудита (II)

1. Реформирование органа публичного надзора аудита
» Cогласно действующему Закону об аудиторской деятельности, в Республике Молдова существует Совет по
надзору за аудиторской деятельностью, который финансируется только за счет государственного бюджета, а
специалисты исполнительного аппарата имеют статус государственного служащего.
» Действующий Совет по надзору за аудиторской деятельностью выполняет только функцию контроля
качества аудиторских работ, а ведение учета стажеров по аудиту, сертификация аудиторов, а также ведение
регистров аудиторов и аудиторских организаций осуществляется Министерством финансов.
» Действующий Совет по надзору за аудиторской деятельностью, согласно проекту Закона, реорганизуется
путем преобразования в Совет публичного надзора за аудитом, который будет являться преемником его прав
и обязанностей.

» Преобразованный Совет публичного надзора за аудитом возьмет на себя функции ведения учета стажеров по
аудиту, сертификации аудиторов, а также ведения регистров аудиторов и аудиторских организаций.
» Финансирование Совета публичного надзора за аудитом будет осуществляться за счет профессии с
соблюдением независимости, и частично за счет государственного бюджета.
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Основные сильные стороны последних реформ в сфере аудита (III)

2. Обеспечение качества аудиторских работ путем установления политик и процедур для
внутреннего контроля качества аудиторских работ на уровне аудиторских организаций, а
также внешнего контроля качества, осуществляемого Советом публичного надзора за
аудитом
» Контроль обеспечения качества аудита в Республики Молдова осуществляется
действующим Советом по надзору за аудиторской деятельностью начиная с 2014 года,
согласно Положению по внешнему контролю качества аудиторских работ, утвержденного
Министерством финансов.
» Данное Положение будет актуализироваться с положениями проекта Закона и другими
положениями Директивы 2006/43/EC, которые небыли транспонированы в проекте Закона,
а были указаны в Таблице Транспонирования.
» Проект Закона предусматривает профессиональные требования к аудиторам и аудиторских
организациям согласно Директивы 2006/43/EC, в том числе осуществление деятельности
на уровне аудиторских организаций и внутренний контроль качества аудита.
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Основные сильные стороны последних реформ в сфере аудита (IV)

3. Расследования и дисциплинарные меры
» Согласно действующему Положению о Совете по надзору за аудиторской деятельностью,
утвержденного Правительством 24.12.2007 г., Совет имеет право принимать решения с
целью:
- санкционирования в виде предупреждения;
- аннулирования или приостановления действия квалификационного сертификата аудитора;
- представления Лицензионной палате предложений по аннулированию
приостановлению действия Лицензии на осуществление аудиторской деятельности.

или

» Проект Закона предусматривает виды дисциплинарных мер и порядок их наложения
аудиторам и аудиторским организациям которые были транспонированы исходя из
положений Директивы 2006/43/EC.
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Основные проблемы затрудняющие принятие усовершенствованного законодательства и
обеспечение соблюдения принципов надзора в сфере аудита

1. Соблюдение сроков установленные законодательством
» Согласно Постановления Правительства (№ 1472 от 30.12.2016) срок согласования положений
национального законодательства в области аудита с Директивой 2006/43/ЕС был определен в
течение III квартала 2017 г.
» Предусматривается что проект Закона вступит в силу с 1 января 2018 года.
2. Разработка нормативных актов с целью выполнения функции публичного надзора
» Согласно проекту Закона, для осуществления своей деятельности, Совет публичного надзора за
аудитом, должен разрабатывать ряд нормативных актов.
3.Идентификация и мотивация достаточно квалифицированных непрактикующих аудиторов
» Инспектора контроля качества аудиторских работ в составе исполнительного аппарата будут
назначаться на конкурсной основе согласно процедур установленных в Положение о
деятельности Совета публичного надзора за аудитом, утвержденного Правительством.
» Данное Положение будет предусматривать привлечение в качестве инспекторов и
квалифицированных непрактикующих аудиторов.
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Возможная поддержка СFRR

» Республика Молдова заинтересована и открыта для сотрудничества с
экспертом CFRR, для разработки нормативных актов с целью выполнения
функции публичного надзора, предусмотренные проектом Закона.
» Изучение опыта инспекторов контроля качества аудита государств ЕС,
которые внедрили систему обеспечения качества согласно
Директиве
2006/43/ЕС в национальное законодательство.
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