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Основные достижения (предыстория)

»Разработка Стратегии и плана действий Армении в сфере
корпоративной финансовой отчетности, ноябрь 2014 года;

»Проведен обобщенный анализ и выделены основные
проблемы, а также новые подходы регулирования сфер в 
соответствии с наилучшим международным опытом;

»Разработка законопроектов:
» Закон о бухгалтерском учете;
» Закон об аудиторской деятельности;
» Закон об общественном надзоре за аудиторской деятельностью.
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Основные достижения (текущий момент)

»Разработка проекта концепции реформ сфер
бухгалтерского учета и аудита признана приоритетной 
задачей Правительства РА в 2017 году;

»Проект концепции разработан и на данный момент
представлен широкой общественности для обсуждения;

»Вышеуказанные законопроекты обновлены с учетом 
развития событий после их первоначальной разработки.
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Основные вызовы

»Эффективное и равномерное распределение функций
регулирования и надзора (с укреплением связи между 
государством и профессиональным сообществом);

»Своевременная разработка правовых актов, относящихся к 
реформам (до 1 января 2019 года);

»Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления
реформ.
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Как Программа STAREP помогла Армении на пути реформ

»новые законопроекты, в основном, соответствуют
директивам ЕС;

»взаимосотрудничество и обмен опытом между странами
создают возможность иметь соответствующей лучшему
международному опыту законодательную основу
финансовой отчетности, а также способствуют повышению
прозрачности бизнеса и улучшению деловой среды.
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Ожидания от Программы STAREP на 2017-2018

»Поддержание регулирующему органу - Палате бухгалтеров
и аудиторов Армении и новому органу надзора, созданного 
на основании закона - Совету общественного надзора при
Министерстве финансов, в следующих направлениях:

» Техническая помощь с целью внедрения новой системы контроля 
качества аудита; а также осуществления перевода изменений и 
новых стандартов МСФО и МСА;

» Обмен опытом, а также помощь в составлении внутренних 
политик;

» Тренинг для персонала
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Темы для ремарок во время «круглого стола» 29 марта

»Шаги Армении по дальнейшим реформам в сферах аудита
и бухгалтерского учета

»Передача функций квалификации бухгалтеров и аудиторов
Палате (саморегулируемой организации)

»Упразднение лицензирования аудиторской деятельности и 
внедрение реестра

»Эффективное распределение функций регулирования и 
надзора между государством и профессиональным
сообществом
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