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Статус законодательства в сфере аудита и общественного
надзора

1. Проект закона Украины «Про аудит финансовой отчетности и 
аудиторскую деятельность»
• Зарегистрирован в Парламенте (№6016 от 03.02.2017)

• Находится на доработке в Комитете Парламента по вопросам налоговой и 
таможенной политики и готовится к внесению на повторное первое чтение в октябре 
2017 года

• Согласно положениям Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС должен 
быть принят до 1 ноября 2017 года 

2. Закон Украины «Про внесение изменений в Закон Украины О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности» принят Парламентом 
5 октября 2017 года и вступает в действие с 1 января 2018 года:
• Вводит понятие субъектов общественного интереса

• Содержит критерии для отнесения субъектов хозяйствования к крупным, средним, 
малым и микропредприятиям в соответствии с требованиями директивы

• Содежит требования по раскрытию финансовой отчетности 
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Три основные сильные стороны последних реформ в сфере
аудита

1. Приведение законодательства в соответствие с требованиями 
Директив ЕС и передовой международной практикой

2. Консолидация усилий профессионального сообщества по 
усовершенствованию программ повышения квалификаций и 
допуска к профессии в соответствии с международными 
стандартами образования МФБ и Директивой ЕС

3. Публичные дискуссии по проблемам аудита в Украине, фокус 
регуляторов на их решении и отражение в новом 
законодательстве
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Ключевые препятствия, затрудняющие принятие
усовершенствованного законодательства и обеспечение
соблюдения принципов надзора в сфере аудита

»Сложная процедура прохождения законопроекта в 
парламенте, повышающая риск его непринятия в 
запланированные сроки, а также возможность внесения 
народными депутатами поправок, которые могут повлиять 
на эффективность реформ.

»Недостаточная изучение аудиторами норм и требований 
европейского законодательства по регулированию 
аудиторской деятельности и положений разработанного 
законопроекта, и как следствие – негативное восприятие 
реформы
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Поддержка CFRR, необходимая для продвижения реформ

»Обмен опытом со странами-участницами STAREP и 

изучение опыта ведущих европейских стран по конкретным 

вопросам реформы в области аудита

»Экспертное сопровождение и помощь в реализации 

положений нового закона, после его принятия, особенно в 

части создания органа общественного надзора и разработки 

подзаконных актов

» Проведение целевых мероприятий для детального 

изучения узких вопросов по реформе в сфере аудита


