Серия вебинаров Практикующего сообщества
по стандартам бухгалтерского учета и аудита по программе STAREP

ВНЕДРЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ АУДИТУ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ:
ОПЫТ ФРАНЦИИ
9-12 февраля 2021 года

Программа «Укрепление аудита и отчетности в странах Восточного партнерства»
(STAREP) представляет собой региональную программу Центра реформ финансовой
отчетности (CFRR) Всемирного банка для Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Молдовы и Украины. Реализация этой программы была начата в октябре 2013 года, ее
продолжительность составляет 5 лет. В начале 2019 года благодаря дополнительному
финансированию, предоставленному Агентством по развитию Австрии, проект был продлен
примерно на 36 месяцев.
Цель этой серии вебинаров состоит в том, чтобы далее повышать уровень знаний участников
об общественном надзоре и системах обеспечения качества аудита посредством
презентаций и дискуссий об основных принципах надзора за аудитом и процессах систем
обеспечения качества аудита. При поддержке программы STAREP страны внедрили
функцию общественного надзора, реформировали ее или находятся в процессе ее создания.
Поэтому детальное изучение опыта внедрения обязательного регулирования во Франции
представляет особый интерес для всех участников.
Вебинары проводятся в тесном сотрудничестве с учреждением по надзору за аудитом
Франции H3C (le Haut conseil du commissariat aux comptes) — независимым органом
регулирования аудиторов Франции.
В этом мероприятии примут участие представители органов общественного надзора странучастниц STAREP. На вебинарах также будут присутствовать в качестве гостей участники из
Албании, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Косово, Кыргызской Республики, Северной
Македонии, Сербии, Узбекистана и Черногории.

ПОВЕСТКА ДНЯ  1-Й ДЕНЬ  ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА, 13:00 –
15:30 (ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ, ПАРИЖСКОЕ ВРЕМЯ)
13:00

Приветственное слово
Дэн Бойсменеджер, Глобальная практика по вопросам управления,
Всемирный банк
Гарик Сергеянстарший специалист по финансовому управлению CFRR
Всемирного банка
Андрей Бусуйокстарший специалист по финансовому управлению,
координатор по ФУ в Центральной Азии Всемирного банка

13:10

Обзор системы надзора за аудитом Франции
На этой сессии аудитории будет представлен краткий обзор целей и задач, а
также основных функций H3C, будут охарактеризованы состав Совета и, в
частности, его специализированные консультативные комитеты и Генеральный
директорат. Затем сессия сосредоточится на ресурсах и финансировании H3C,
наборе персонала и процедуре обмена информацией с другими органами
регулирования страны. После презентации состоится сессия «Ответы на
вопросы».
Эрик Бодрьергенеральный директор H3C Франции
Модератор: Гарик Сергеянстарший специалист по финансовому управлению
CFRR Всемирного банка

14:10

Перерыв

14:30

Сотрудничество с иностранными органами регулирования
Эта сессия будет сосредоточена на сотрудничестве Н3С с органами регулирования
ЕС и международного уровня (например, CEAOB, IFIAR), при этом будут делаться
ссылки на действующие двусторонние и многосторонние соглашения между
органами регулирования. Выступающий расскажет о том, как во Франции
внедряются правовые требования ЕС относительно мониторинга рынка, и
представит основные тезисы доклада о мониторинге рынка 2019 года (например,
число проверенных аудиторами СОИ и субъектов, кроме СОИ, и т.д.). После
презентации состоится сессия «Ответы на вопросы».
Маржолен Добладодиректор Международного отдела H3C Франции
Модератор: Наталья Коноваленкоконсультант по финансовому управлению
Всемирного банка

15:30

Завершение 1-го дня

ПОВЕСТКА ДНЯ  2-Й ДЕНЬ  СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА, 13:00 –
15:30 (ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ, ПАРИЖСКОЕ ВРЕМЯ)
13:00

Разработка стандартов аудита и кодекса этики во Франции
На этой сессии аудитории будут представлены подробные сведения о целях и
задачах Н3С в отношении разработки стандартов аудита и кодекса этики,
применимых во Франции. Наряду с этим на сессии будет изложена общая основа
проведения совместных аудиторских проверок и то, как она действует на
практике во Франции. После презентации состоится заседание, посвященное
ответам на вопросы.
Сандрин Беснардиректор Отдела стандартов и этики H3C Франции
Модератор:
Ирина Горделадзеконсультант по управлению Всемирного банка

14:00

Перерыв

14:30

Регистрация аудиторов, повышение профессиональной квалификации и роль
H3C
На этой сессии участники узнают о правовых требованиях относительно
регистрации аудиторов и аудиторских компаний во Франции, в частности,
регистрации аудиторов третьих стран. Кроме того, на сессии будут представлены
подробные сведения о требованиях в отношении первичного профессионального
образования и повышения профессиональной квалификации аудиторов. Также
будут
рассмотрены
условия
делегирования
некоторых
функций
профессиональной организации внешних аудиторов, в том числе роль Н3С в
мониторинге делегированных функций. После презентации состоится сессия
«Ответы на вопросы».
Агнес Кодронадминистратор по образованию внешних аудиторов H3C
Франции
Модератор:
Светлана Платонконсультант CFRR Всемирного банка

15:30

Завершение 2-го дня

ПОВЕСТКА ДНЯ  3-Й ДЕНЬ  ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА, 13:00 –
15:30 (ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ, ПАРИЖСКОЕ ВРЕМЯ)
13:00

Обзоры контроля качества аудита во Франции
На этой сессии, состоящей из двух частей, участники ознакомятся с подходом Н3С
к инспекциям аудиторов. Сессия начнется с представления существующей
правовой основы и общего подхода, будут обозначены такие области, как
организация инспекций для обеспечения качества аудита и циклы
инспекционной деятельности, оценка Н3С проделанной работы после инспекций
и общедоступная отчетность. Затем внимание сессии сосредоточится на
технических деталях, относящихся к обзорам контроля качества аудита. Эта
сессия охватит, среди прочего, следующие вопросы: программы инспекций;
целенаправленное проведение инспекций, в том числе по тематическим
направлениям; подход, основанный на оценке рисков, к обзору аудита в рамках
инспекций; вопросники, используемые при проведении инспекций; обзор
заданий; обзор внутреннего контроля качества; оценка Н3С результатов (со
ссылкой на практические примеры). Кроме того, на сессии будет рассмотрен
подход к инспектированию малой аудиторской практики, а также делегирование
Н3С инспекций и надзора в случае аудиторских компаний субъектов, кроме СОИ.
После презентации состоится сессия «Ответы на вопросы».
Томас Шометинспектор по качеству H3C Франции
Эрик Бодрьергенеральный директор H3C Франции
Модератор:
Андрей Бусуйокстарший специалист по финансовому управлению,
координатор по ФУ в Центральной Азии Всемирного банка

14:00

Перерыв

14:30

Обзоры контроля качества аудита во Франции. Продолжение предыдущей
сессии

15:30

Завершение 3-го дня

ПОВЕСТКА ДНЯ  4-Й ДЕНЬ  ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА, 13:00 –
15:30 (ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ, ПАРИЖСКОЕ ВРЕМЯ)
13:00

Система расследований и применения санкций
Цель этой сессии состоит в том, чтобы представить аудитории обзор действующей
во Франции системы расследований и применения санкций. На сессии будут
рассмотрены цели и задачи H3C в отношении расследований, основание для
проведения расследований, а также дисциплинарные правонарушения и
санкции. Во второй части сессии будет рассмотрена роль H3C и других
соответствующих органов Франции, история и характер дел, рассматриваемых во
Франции, роль свидетелей-экспертов во Франции, тип мер по устранению
нарушений, который может предлагаться и/или требоваться, рекомендуемое
дисциплинарное производство в зависимости от тяжести выявленных
нарушений. После презентации состоится сессия «Ответы на вопросы».
Тьерри Рамоначоначальник Отдела применения санкций и расследований
H3C Франции
Манон ЛафонОтдел расследований H3C Франции
Модератор:
Гарик Сергеянстарший специалист по финансовому управлению CFRR
Всемирного банка
Андрей Бусуйокстарший специалист по финансовому управлению,
координатор по ФУ в Центральной Азии Всемирного банка

14:00

Перерыв

14:30

Система расследований и применения санкций. Продолжение предыдущей
сессии

15:25

Заключительное слово
Дэн Бойсменеджер, Глобальная практика по вопросам управления,
Всемирный банк
Гарик Сергеянстарший специалист по финансовому управлению CFRR
Всемирного банка
Андрей Бусуйокстарший специалист по финансовому управлению,
координатор по ФУ в Центральной Азии Всемирного банка

15:30

Завершение 4-го дня

БИОГРАФИИ ВЫСТУПАЮЩИХ

ДЭН БОЙС
менеджер, Глобальная практика по вопросам управления,
Всемирный банк
Дэниел Бойс является руководителем Практики по странам Восточной
Европы и Центральной Азии Глобальной практики по вопросам
управления Всемирного банка. Его отдел охватывает 11 стран
Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Он является
сертифицированным бухгалтером (СРА), имеет степень бакалавра по бухгалтерскому учету,
полученную во Флоридском сельскохозяйственном и механическом университете, степень
магистра и доктора политологических наук, присвоенную ему Калифорнийским
университетом в Лос-Анджелесе (КУЛА). Ранее он руководил отделом финансового
управления по странам Латинской Америки и Карибского бассейна Всемирного банка. Г-н
Бойс является ответственным за надзор за качеством работы в сфере управления
Всемирного банка, в частности, практической работы в области финансового управления и
деятельности по укреплению потенциала управления государственным сектором. К
тематическим направлениям работы Практики по вопросам управления относятся, в числе
прочих, реформа юстиции, государственные предприятия и управление государственными
финансами. Он также руководит региональными инициативами в отношении управления
государственными расходами и учета в государственном секторе.

ЭРИК БОДРЬЕР
генеральный директор H3C Франции
Эрик Бодрьер является генеральным директором Высшего совета
внешних аудиторов (H3C) Франции с сентября 2016 года. До этой
должности он работал в Autorité des Marchés Financiers (Органе
регулирования финансовых рынков Франции) заместителем
директора Управления расследований и старшим менеджером
французской аудиторской компании Constantin Associates. Он окончил Школу бизнеса EDHEC
в 1995 году со степенью магистра в области бухгалтерского учета и финансов. Кроме того, в
2015 году он стал дипломированным специалистом по расследованию мошенничества
(ACFE).

МАРЖОЛЕН ДОБЛАДО
директор Международного отдела H3C Франции
Маржолен Добладо является директором Международного отдела Haut Conseil du
commissariat aux comptes (H3C), органа регулирования в области аудита Франции. В этом
качестве она координирует деятельность H3C на международном уровне и предоставляет
рекомендации по международным вопросам. Она ведет деятельность, связанную с
представлением H3C на Международном форуме органов регулирования независимого
аудита (IFIAR) и в Комитете европейских надзорных организаций в области аудита (CEAOB).
С 2014 года она является председателем Рабочей группы по координации стандартов IFIAR.
Под ее руководством эта группа служит форумом, на котором члены IFIAR обмениваются
своими взглядами и готовят позиции относительно положений Совета по международным
стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB) и Совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров (IESBA). Когда она стала сотрудником
H3C, ей было поручено консультировать Совет H3C по стандартам аудита и этике, а позднее,
в качестве технического директора, она давала руководящие указания по вопросам
политики в области аудита и инициативам в области передовых идей H3C. Она начинала
свою профессиональную деятельностью в одной из основных международных аудиторских
сетей в Париже, где в течение десяти лет занималась проведением аудита
зарегистрированных и не зарегистрированных на фондовой бирже субъектов, а также
разработкой методологий и инструментов аудиторской деятельности.

САНДРИН БЕСНАР
директор Отдела стандартов и этики H3C Франции
С 2009 года Сандрин Беснар является директором Отдела стандартов и
этики независимого органа регулирования в области аудита Франции
(H3C). В этом качестве она участвует в процессе установления
стандартов аудита во Франции. Она руководит деятельностью по
предоставлению ответов в рамках консультаций по проектам
нормативно-правовых документов, относящихся к профессиональной деятельности
аудиторов, и, когда это необходимо, дает указания аудиторам по вопросам этики. Наряду с
этим, используя свои специальные технические знания, она формулирует позицию H3C, а
также способствует выработке позиции H3C по вопросам аудита и этики в европейских и
международных организациях. Ранее она занимала должности директора по стандартам и
внешнего аудитора в соответствующих аудиторских сетях, таких как Mazars, Salustro Reydel
(в настоящее время KPMG), и являлась соредактором различных технических книг по аудиту.

АГНЕС КОДРОН
администратор по образованию внешних аудиторов H3C Франции
В настоящее время Агнес Кодрон является администратором Совета независимого органа
регулирования в области аудита Франции (H3C) и отвечает за надзор за образованием
внешних аудиторов. Кроме того, она контролирует соответствие обучения аудиторов
правовым обязательствам. Ранее она несколько лет занимала должность заместителя
директора Отдела стандартов и этики H3C. Она участвовала в процессе установления
стандартов аудита во Франции и помогала готовить ответы в рамках консультаций по
проектам нормативно-правовых документов, относящихся к профессиональной
деятельности аудиторов. Ранее она окончила высшую школу экономики, является
дипломированным, сертифицированным бухгалтером, в ходе своей профессиональной
деятельности занимала руководящие должности, связанные с аудитом и качеством
стандартов, в GVA Group, а также должность директора по управлению рисками EY.

ТОМАС ШОМЕТ
инспектор по качеству H3C Франции
Г-н Шомет начал работать в H3C в 2018 году в качестве инспектора
Отдела по инспекциям субъектов, кроме СОИ, после успешного опыта
работы в нескольких крупных аудиторских компаниях (таких как
Mazars) и в Министерстве финансов Франции. В качестве менеджера
отдела аудита компании Mazars он активно участвовал в работе,
связанной с качеством заданий (процедурами деятельности аудиторов, мерами контроля за
качеством аудита, принимаемыми на месте, и т.д.), методологией и управлением
ресурсами. Во время своей работы в Министерстве финансов Франции он внедрил новые
виды сертификации, которые помогают местным и региональным официальным органам
лучше анализировать свою организацию и процессы в области бухгалтерского учета и
финансов. Он приобрел высокий уровень квалификации, работая с СОИ, компаниями со
средней капитализацией и органами государственного управления (IPSAS), а также хороший
практический опыт, связанный с процессом консолидации (IFRS). В настоящее время он
занимается в H3C инспектированием аудиторов субъектов, кроме СОИ (с полномочиями в
области системы качества и аудита), в случае этого типа субъектов.

ТЬЕРРИ РАМОНАЧО
начальник Отдела применения санкций и расследований H3C Франции
Г-н Рамоначо является начальником Отдела применения санкций и
расследований H3C. Он стал сотрудником H3C 1 сентября 2016 года. До
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