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Основные достижения (1)

» Согласно положениям Соглашения об ассоциации между ЕС и РМ 
acquis communautaire в области корпоративной финансовой отчетности 
должно быть транспонировано в национальное законодательство до 
сентября 2017 года

» Постановлением Правительства утвержден Национальный план 
действий по осуществлению Соглашения об ассоциации между ЕС и 
РМ

» Разработаны и опубликованы для комментариев общественности 
проекты законов о бухгалтерском учете и аудите, в значительной мере 
согласованные с соответствующими директивами; ожидается, что 
усовершенствованное законодательство будет принято до сентября 
2017 года

» Проведена оценка эффекта регулирования усовершенствованного 
законодательства

Presenter
Presentation Notes
With the CFRR support, the Ministry of Finance also developed and published accounting and auditing transposition tables mapping existing legislation with the requirements of the EU directives and the Concept Paper on Key Policy Areas for New Accounting and Auditing Legislation.Concept Paper on Improving the Functionality of the Public Register of Financial Statements was also developed.The concept papers developed served as a basis for drafting the new accounting and audit laws.
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Основные достижения (2)

» Проекты законов о бухгалтерском учете и аудите, в значительной мере согласованные 
с acquis communautaire в области корпоративной финансовой отчетности, то есть:

Аудит:
пересмотр функции общественного 
надзора, финансируемой из государственного 
бюджета в комплексе с финансированием 
аудиторами/аудиторскими компаниями
сотрудники ведомства не будут являться 
государственными служащими
требование о лицензировании аудиторских 
компаний будет отменено, вместо этого все 
аудиторы и аудиторские компании будут 
обязаны регистрироваться в Государственном 
регистре
введение специальных требований об 
аудите СОИ, в частности, о создании 
аудиторского комитета.

Бухгалтерский учет:
классификация субъектов и групп
упрощенные требования к раскрытию 
информации микро-, малыми и средними 
субъектами (в соответствующих случаях) 
обязательный аудит финансовой отчетности 
субъектов общественного интереса (СОИ), 
крупных и средних субъектов
нефинансовый отчет и отчет о платежах в 
пользу правительства – в сфере действия 
усовершенствованного законодательства
сфера применения консолидированной 
финансовой отчетности и применимых 
стандартов бухгалтерского учета.
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Основные вызовы

» Притом что проведена существенная работа по разработке более совершенного 
законодательства, основными сохраняющимися вызовами являются его выполнение
и контроль за его соблюдением

» Министерство финансов привержено продвижению реформ на прозрачной основе с 
участием важнейших заинтересованных сторон и затрагиваемых сторон

» Наиболее чувствительными темами были: классификация субъектов и минимальные 
требования для проведения обязательного аудита; специальные требования к 
субъектам общественного интереса и их аудиту; финансовый вклад аудиторов и 
аудиторских компаний в систему общественного надзора; членство в организации 
общественного надзора и ее подотчетность

» Работа над повесткой упрощения в отношении МСП продолжится, в частности над 
целесообразными стандартами бухгалтерского учета, соответствующими acquis 
communautaire 

» Проведено несколько общественных обсуждений, в том числе с участием и при 
поддержке CFRR, и диалог с профессиональным сообществом продолжается

Presenter
Presentation Notes
Some of the identified sensitive topics still require consensus of local stakeholders.
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С информацией можно ознакомиться на веб-сайте Минфина
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Как STAREP помогла МОЛДОВЕ достигнуть прогресса в
проведении реформ

»В Молдове при поддержке STAREP было организовано несколько 
круглых столов, семинаров и «тренингов для инструкторов» на 
различные темы, такие как важнейшие области политики директив по 
бухгалтерскому учету и аудиту, положение об аудите СОИ, 
общественного надзора, системы обеспечения качества и образования в 
области бухгалтерского учета

»Оказана существенная техническая поддержка в процессе разработки 
усовершенствованного законодательства

»Региональные семинары помогают нам лучше понять acquis ЕС, 
помогают взаимодействовать с сотрудниками соответствующих отделов 
ЕК и учиться на опыте стран, в которых проводились аналогичные 
реформы

Presenter
Presentation Notes
сотрудники CFRR иногда служат «горячей линией» по вопросам, связанным с пониманием директив по бухгалтерскому учету и аудиту
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Ожидания от Программы STAREP на 2017-2018

» Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку в виде региональной деятельности 
(A&ACoP и EduCoP)

» Помимо этого, мы будем весьма признательны за специализированную техническую 
помощь:

» техническую поддержку и рекомендации в области политики по разработке 
подзаконных актов и положений для усовершенствованного законодательства

» потенциальную поддержку МСП для обеспечения выполнения положений нового 
законодательства, в частности, изменений и дополнений в Национальные 
стандарты бухгалтерского учета (например, «подготовку инструкторов», 
разработку руководства по составлению финансовой отчетности микро- и 
малыми субъектами)

» мероприятия по тиражированию результатов деятельности, позволяющие 
вовлекать больше местных заинтересованных сторон

» содействие в подготовке проектного предложения с целью выполнения 
усовершенствованного законодательства в области корпоративной финансовой 
отчетности и получении необходимого финансирования (при поддержке CFRR
уже начаты обсуждения с шведским партнером по развитию (СИДА))
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Темы, которые будут подняты за круглым столом 29 апреля

»Процесс разработки закона «О бухгалтерском учете» и закона «Об 
аудите» и проведение консультаций с бизнес-сообществом по ним

»Результаты сотрудничества консультантов STAREP с национальными 
экспертами при разработке закона «О бухгалтерском учете» и закона 
«Об аудите»

»Важность обмена опытом со странами STAREP
»Важность повестки упрощения в области корпоративной финансовой 

отчетности микро- и малых субъектов Молдовы
»Необходимость продолжения диалога о вопросах политики с CFRR, в 

том числе миссий и технической помощи в транспонировании 
различных частей директив по бухгалтерскому учету и аудиту



Спасибо за внимание!
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