
STAREP is co-funded by:

European
Union

STAREP Семинар для высших должностных лиц

Брюссель, 28 Марта 2017 года

Украина
Прогресс реформ



2

Основные достижения

1. Разработаны и поданы в Парламент законопроекты, касающиеся реформы в 
сфере учета и аудита, и учтывающие требования соответствующих Директив 
(Директивы 2013/34/ЕС касательно учета и 2013/43/ЕС и Регламента 2014/537 –
касательно аудита финансовой отчетности), что нашло свое отражение в 
недавнем отчете о выполнении условий Соглашения об Ассоциации с ЕС 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ukraine_v2_0.pdf

2. При профильном Комитете Парламента функционтруют рабочие группы 
(касательно каждого из законопроектов), которые обеспечивают экспертное 
сопровождение законопроектов.

3. Реформа в сфере учета и аудита поддержана и проводится совместными 
усилиями правительства, регуляторов финансового рынка и профессинальных 
организаций в сфере учета и аудита, с намерением принять указанные законы до 
1 ноября 2017 года.

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ukraine_v2_0.pdf
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Основные вызовы

»Временные рамки принятия законов;
»Внесение несогласованных  изменений в законопроекты в 

процессе их прохождения в Парламенте
»Имплементация законопроектов:

» Создание нового органа общественного надзора в аудите;
» Разработка подзаконных документов и процедур;
» Переходной период до внедрения новой системы 
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Как Программа STAREP помогла УКРАИНЕ на пути реформ

» Обмен опытом со странами-участницами STAREP и изучение опыта 
ведущих европейских стран по конкретным вопросам реформы в области 
учета и аудита

» Помощь в проведении анализа действующего законодательства, подготовке 
и экспертном сопровождении законопроектов

» Проведение целевых мероприятий для детального изучения узких вопросов 
по реформе в сфере учета и аудита (серия семинаров для Национального 
банка по вопросам внедрения МСФО, серия круглых столов по 
популяризации реформ; мероприятия по повышению качества образования 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов и .т.д.)

» Постоянный контакт и взаимодействие с экспертами Центра реформ 
финансовой отчетности, доступ к передовому опыту европейских стран в 
соответствующих направлениях



5

Ожидания от Программы STAREP на 2017-2018

» Содействие в установлении контактов и обмена опытом с регуляторами-
партнерами

» Экспертная поддержка в решении конкретных вопросов при 
реформировании системы бухгалтерского учета и аудита в соответствии  с 
лучшей международной практикой

» Участие в рабочей группе по сопровождению законопроектов в Парламенте
» Проведение мероприятий по продвижению реформ и популяризация 

основных положений нового законодательства 
» Активная помощь на этапе реализации законов, в том числе в процессе 

формировании новой системы общественного надзора над аудитом и 
становления органа самоуправления в аудиторской профессии
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Темы для ремарок во время «круглого стола» 29 марта

» Поддержка экономических реформ в Украине, в частности, в сфере 
бухгалтерского учета и аудита

» Содействие по включению Украины в список третьих стран, аудиторские 
отчеты субьектов аудиторской деятельности которых признаются в странах 
ЕС (Решение Европейской Комиссии 2011/30/ЕС от 19.01.2011)

» Содействие в разработке дорожной карты по признанию профессии 
бухгалтера и аудитора, и вхождение в европейское профессиональное 
сообщество;

» Экспертная поддержка и техническая помощь в реализации мероприячтий 
дорожной карты

» Помощь на этапе реализации закона и создания Органа общественного 
надзора
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