Серия вебинаров Сообщества практики бухучета и аудита STAREP

ВНЕДРЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ АУДИТЕ В
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: ОПЫТ СЛОВЕНИИ
8-10 июня 2021 года

КОНТЕКСТ
Укрепление аудита и отчетности в странах восточного партнерства (STAREP) – это
региональная программа Центра реформ финансовой отчетности Всемирного Банка (CFRR)
для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, начавшаяся в октябре
2013 года и запланированная на 5 лет. В начале 2019 года проект был продлен на 36 месяцев
за счет дополнительного финансирования, предоставленного Австрийским агентством
развития.
Цель серии вебинаров – продолжить развивать знания участников об общественном
надзоре и системах обеспечения качества аудита через презентации и дискуссии о
ключевых принципах надзора за аудитом и процессах систем обеспечения качества.
Вторая серия вебинаров организована в тесном сотрудничестве с Агентством общественного
надзора за аудитом Словении (АОНА) 1. АОНА, член IFIAR, непосредственно отвечает за
общественный надзор за аудиторской профессией и регулирование аудита, а также
профессии оценщиков в Словении.
Цель трехдневных вебинаров по обмену опытом – изучить опыт Словении в сфере:
•

разработки стандартов аудита и кодекса этики;

•

регистрации аудиторов и мониторинга непрерывного профессионального развития;

•

проверок и процедур правоприменения в отношении аудиторских фирм и аудиторов,
выполняющих обязательный аудит;

•

сотрудничество с иностранными регуляторами аудита.

Первая серия вебинаров 2 была проведена в сотрудничестве с французским органом
общественного надзора H3C (le Haut conseil du commissariat aux comptes), независимым
регуляторным органом аудиторской профессии во Франции.
Данное мероприятие соберет представителей органов общественного надзора из стран
STAREP. Кроме того, участники из стран Центральной Азии и Западных Балкан примут
участие в вебинарах в качестве гостей.

https://www.anr.si/
https://cfrr.worldbank.org/news/implementation-statutory-audit-regulation-european-union-experiencefrance
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МЕСТО И ВРЕМЯ
•

07:00 – Вашингтон

•

13:00 – Любляна, Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопье, Тирана, Вена

•

14:00 – Кишинев, Киев, Минск

•

15:00 – Баку, Тбилиси, Ереван

•

16:00 – Ташкент

•

17:00 – Бишкек, Нур-Султан

ПРОГРАММА ДЕНЬ 1  ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ 2021 Г., 13:00 – 16:00
(ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ)
13:00 Приветственные слова
Дэн БойсРуководитель практики, Глобальная практика управления, Всемирный
Банк
Петер ЗмагайДиректор, Агентство общественного надзора за аудитом, Словения
Модератор семинара: Гарик СергеянСтарший специалист по финансовому
менеджменту, CFRR, Всемирный Банк
13:10 Oбзор словенской системы общественного надзора за аудитом
На сессии аудитории будет предложен краткий обзор миссии и ключевых ролей
АОНА, дано описание состава Правления и квалификационных критериев. Затем
будет уделено внимание ресурсам и финансированию АОНА, найму персонала и
обмену информацией с другими национальными регуляторными органами. На
сессии также будет объяснена миссия АОНА в отношении принятия стандартов
аудита и кодекса этики, применимых в Словении. После презентации
предусмотрена сессия вопросов и ответов.
Матейа ЦимерманЗаместитель директора, Агентство общественного надзора
за аудитом, Словения
Модератор: Aндрей БусуйокСтарший специалист по финансовому
менеджменту, координатор финансового менеджмента по Центральной Азии,
Всемирный Банк
14:30 Перерыв
14:45 Регистрация аудиторов, непрерывное профессиональное развитие и роль АОНА
Во время сессии участники узнают о правовых требованиях в отношении
регистрации аудиторов и аудиторских фирм в Словении, включая регистрацию
аудиторов из третьих стран. Будут представлены детали требований к
первоначальному и непрерывному профессиональному образованию аудиторов.
Также будут обсуждаться условия делегирования некоторых задач Словенскому
Институту Аудиторов, в том числе роль АОНА в мониторинге делегированных
задач. После презентации запланирована сессия вопросов и ответов.
Матейа ЦимерманЗаместитель директора, Агентство общественного надзора
за аудитом, Словения
Модератор: Светлана ПлатонКонсультант, CFRR, Всемирный Банк
16:00 Конец Дня 1

ПРОГРАММА ДЕНЬ 2  СРЕДА, 9 ИЮНЯ 2021 Г., 13:00 – 16:00
(ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ)
13:00

Обзоры контроля качества в Словении
Во время сессии, разделенной на две части, участники ознакомятся с подходом
АОНА к проведению проверок аудиторов. Вначале будет представлена
действующая законодательная база и общий подход с акцентом на таких
областях, как организация проверок обеспечения качества и инспекционных
циклов, отработка АОНА по результатам проверок и публичная отчетность. Затем
на сессии будет обращено внимание на технические детали, связанные с
обзорами контроля качества. Будут освещены следующие темы: представление
подхода к проверкам, подготовка к проверкам, риск-ориентированный подход к
обзору аудитов по время проверок, методология, применяемая при проверках,
обзор заданий, обзор внутреннего контроля качества, оценка выявленных
результатов АОНА (с ссылкой на практические примеры), конечная оценка и
описание квалификационной шкалы. После презентации будет сессия вопросов и
ответов.
Mитйа СкитекИнспектор, Агентство общественного надзора за аудитом,
Словения
Хелена КобалИнспектор, Агентство общественного надзора за аудитом,
Словения
Mодераторы:
Ивона ВарзечаСтарший специалист по финансовому менеджменту,
Всемирный Банк
Гарик СергеянСтарший специалист по финансовому менеджменту, CFRR,
Всемирный Банк

14:30

Перерыв

14:45

Обзоры контроля качества в Словении – Продолжение предыдущей сессии

16:00

Конец Дня 2

ПРОГРАММА ДЕНЬ 3  ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ 2021 г., 13:00 – 16:00
(ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ)
13:00

Система расследований и правоприменения
Цель сессии – сделать для аудитории обзор системы расследований и
правоприменения Словении. Будет обсуждаться миссия АОНА в отношении
расследований, основа для расследований, дисциплинарные нарушения и
санкции; роль Экспертного совета. После презентации будет сессия вопросов и
ответов.
Томо СбризайЮрист, Агентство общественного надзора за аудитом, Словения
Модератор: Ирина ГорделадзеКонсультант по вопросам управления,
Всемирный Банк

14:30

Перерыв

14:45

Cотрудничество с иностранными регуляторами
Внимание будет сосредоточено на сотрудничестве АОНА с европейскими и
международными регуляторными органами (CEAOB, IFIAR, COLLEGES). Докладчик
представит, как правовые требования ЕС по мониторингу рынка реализовываются
в Словении. После презентации будет сессия вопросов и ответов.
Матейа ЦимерманЗаместитель директора, Агентство общественного надзора
за аудитом, Словения
Moдератор: Наталия КоноваленкоКонсультант по финансовому
менеджменту, Всемирный Банк

15:50

Заключительные замечания
Гарик СергеянСтарший специалист по финансовому менеджменту, CFRR,
Всемирный Банк

16:00

Конец Дня 3

БИОГРАФИИ ДОКЛАДЧИКОВ

ДЭН БОЙС
Руководитель практики управления, Всемирный Банк
Дэниел Бойс – руководитель практики по Европе и Центральной Азии в
Глобальной практике управления Всемирного Банка. Его
подразделение отвечает за 11 стран Восточной Европы, Южного
Кавказа и Центральной Азии. Он – сертифицированный бухгалтер (СРА)
и имеет диплом бакалавра в области бухучета от университета Florida
A&M и диплом магистра и доктора философии в области политологии от Калифорнийского
университета, Лос-Анджелес (UCLA). Ранее он руководил подразделением финансового
менеджмента Всемирного Банка по Латинской Америке и Карибскому региону. Господин
Бойс отвечает за надзор за качеством в работе Всемирного Банка по управлению, в том
числе работу по операционному финансовому менеджменту и мероприятия по развитию
потенциала в управлении государственным сектором. Темы, рассматриваемые практикой
управления, включают, среди прочего, реформу правосудия, государственные предприятия
и управление государственными финансами. Он также возглавляет региональные
инициативы, связанные с управлением государственными расходами и учетом в
государственном секторе.

ПЕТЕР ЗМАГАЙ
Директор, Агентство общественного надзора за аудитом
Петер Змагай – директор Словенского Агентства общественного
надзора за аудитом с января 2021 года. Он имеет диплом магистра
права (факультет права университета Любляны) а также является
сертифицированным
государственным
аудитором
и
сертифицированным государственным внутренним аудитором. Он
начал работу аудитором в 2007 году в Аудиторской Палате Республики Словения, где он
работал в основном как руководитель аудиторских команд. С января 2015 года он в
основном занимался обеспечением качества аудита, а также принимал участие в обучении
аудиторов, связях с общественностью и разработке нормативных актов. До этого, с 2000 по
2007 год, он работал журналистом и редактором издания «Финансы», самой большой
деловой ежедневной газеты Республики Словения.

MАТЕЙА ЦИМЕРМАН
Заместитель директора, Агентство общественного надзора за аудитом
Матейа Цимерман – заместитель директора Агентства общественного
надзора за аудитом и руководитель сектора надзора и регулирования.
Она отвечает за осуществление надзора за аудиторскими фирмами,
сертифицированными
аудиторами
и
сертифицированными
оценщиками, оценку эффективности аудиторских комитетов и
регуляторную часть полномочий Агентства (составление правил аудита, системы отчетности
и обучения для сертифицированных аудиторов). В области международного сотрудничества
она операционно задействована в работе с Комитетом европейских органов надзора за
аудитом (CEAOB), Международным форумом независимых регуляторов аудита (IFIAR) и их
подгруппами в области регулирования, надзора и применения мер воздействия к
аудиторским фирмам и сертифицированным аудиторам.
Матейа – сертифицированный аудитор. До ее прихода в Агентство, где она работала с
начала 2009 года, она приобрела опыт в сфере аудита, финансовых консультаций, рискменеджмента и внутреннего аудита в одной из фирм «Большой четверки». Как лектор она
принимает участие в различных семинарах и конференциях в Словении и за рубежом, а
также в обучении будущих сертифицированных аудиторов в Словенском Институте Аудита
по предметам правил аудита, кодексу этики и независимости аудитора.

МИТЙА СКИТЕК
Заместитель директора, Агентство общественного надзора за аудитом
Митйа Скитек (магистр наук) - заместитель директора Агентства
общественного надзора за аудитом, в котором он работает с 2019 года
в области надзора за аудиторскими фирмами и сертифицированными
аудиторами. Среди прочего, он принимает участие в разработке
нормативных актов по аудиту и активно работает в сфере
международного сотрудничества (с CEAOB и IFIAR). Он имеет более 20 лет опыта в
аудиторской профессии как сертифицированный аудитор в практике и позже в рамках
системы мониторинга за профессией как инспектор Словенского Института Аудиторов.
Митйа – лицензированный сертифицированный аудитор и читает лекции на конференциях
и семинарах. Он также активно работает в сфере базового обучения кандидатов в
сертифицированные аудиторы и сертифицированные оценщики. За пределами аудиторской
профессии он является членом второй инстанции дисциплинарной комиссии Палаты
арбитражных управляющих и членом экзаменационной комиссии для арбитражных
управляющих Министерства Юстиции.

ХЕЛЕНА КОБАЛ
Инспектор, Агентство общественного надзора за аудитом
Хелена Кобал – инспектор Агентства общественного надзора за
аудитом. Она отвечает за проведение проверок аудиторских фирм и
сертифицированных аудиторов. Она принимала участие в применении
CAIM в надзорных мероприятиях АОНА, а также в создании
инспекционной методологии для проверок аудиторских файлов. В
сфере международного сотрудничества она активно работает в колледже Deloitte как
представитель АОНА.
Хелена – лицензированный сертифицированный аудитор. Она имеет опыт более 20 лет в
сфере аудита. До прихода в Агентство она работала в одной из аудиторских фирм «Большой
четверки» более 20 лет, где она приобрела широкие знания и опыт в области МСА, МСФО,
местных стандартов и другого местного законодательства, актуального для аудита. Как
лектор она принимает участие в семинарах по аудиту на местном уровне, а также в обучении
будущих сертифицированных аудиторов в Словенском Институте Аудита по предметам
правила аудита с акцентом на аудиторских отчетах.

TOМО СБРИЗАЙ
Юрист, Агентство общественного надзора за аудитом
Томо Сбризай закончил юридический факультет университета
Любляны в 1998 году. Он работал в юридическом секторе Агентства
общественного надзора за аудитом с момента создания Агентства в
2009 году. Как юрист Агентства он предоставляет или предлагает
юридическую помощь в надзорных задачах. Он также работает в cфере
законодательства и принимал участие в разработке изменений в Закон об аудите и
подготовке подзаконных актов. Кроме этого, он отвечает за сотрудничество со многими
национальными и зарубежными организациями, с которыми взаимодействует Агентство.

Центр реформ финансовой отчетности (ЦРФО)
Глобальная практика по вопросам управления
Всемирный банк
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