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Задачи сессии

» Общий обзор основной роли и ключевых обязанностей комитета по 

аудиту в соответствии с Директивой 2006/43/EC (с учетом Директивы

2014/56/ЕС) по проведению обязательного аудита годовой и 

консолидированной финансовой отчетности и Регламентом 537/2014 

об особых требованиях к обязательному аудиту финансовой 

отчетности субъектов публичного интереса.
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Уроки, извлеченные из  Глобального 
финансового кризиса 2008 года

» Не направлялись соответствующие предупредительные сигналы 

совету директоров и исполнительному органу.

» Наиболее серьезные недостатки в области корпоративного 

управления были связаны не с технологиями и построением моделей 

рисков, а с ролью отдельных лиц, процессами принятия решений в 

целом, а также с пониманием и толкованием моделей рисков. 

» Модель корпоративного управления не функционировала так, как 

должна была.

» Функции обеспечения качества аудита оказались неэффективными.
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Предпосылки для нового законодательства об 
аудите

» Глобальный финансовый кризис 2008 года вызвал ряд 

регламентирующих мер реагирования со стороны государств-

членов ЕС и необходимость в последовательном надзоре за 

европейскими финансовыми рынками. 

» Европейская комиссия и государства-члены ЕС выразили желание 

создать новую редакцию 8-й Директивы по законодательству о 

компаниях и одновременно на этапе согласования появился пакет по 

реформированию рынка аудиторских услуг в целях повышения

независимости и качества работы внешних аудиторов по 

подтверждению финансовой отчетности. 
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Реформа обязательного аудита в ЕС

» 3 апреля 2014 года Европейский 
парламент принял новую редакцию 
Директивы и отдельный Регламент. 

» Директива 2006/43/EC с учетом 
Директивы 2014/56/ЕС применима ко 
всем обязательным аудитам в ЕС, и

» Регламент 537/2014 устанавливает
требования, конкретно относящиеся к 
проведению аудита финансовой 
отчетности субъектов публичного 
интереса (СПИ). 

Аудиторская карусель, усовершенствованная 
благодаря последним регуляторным изменениям
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Требования к учреждению комитета по аудиту

» Комитет по аудиту должен быть организован в каждом СПИ;

» Для некоторых субъектов (МСП в контексте Директивы 2003/71/EC)

роль комитета по аудиту может выполнять административный или 

надзорный орган;

» Государства-члены могут разрешить СПИ иметь другой орган, 

отвечающий за выполнение функций, аналогичных функциям 

комитета по аудиту – название этого органа должно быть раскрыто;

» Ряд исключений (например, для дочерней компании комитет по 

аудиту не обязателен, если он существует на уровне группы).
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Директива по аудиту – транспонирование в 
прогрессе

» Последний срок транспонирования: 17 июня 2016 года;

» Статус полного транспонирования: 14 государств-членов, или 50%;

» Отсутствуют сообщения о принятых мерах по транспонированию:

» Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Эстония, 

Греция, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения;

» Сообщения о частичных мерах по транспонированию:

» Франция;

» Сообщения о полных мерах по транспонированию:

» Австрия, Дания, Финляндия, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, 

Люксембург, Мальта, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, 

Великобритания;

» К настоящему моменту Комиссия не приняла принудительных мер.
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Реформирование комитетов по аудиту

» Создание эффективно функционирующих комитетов по аудиту до сих 

пор не завершено во многих государствах-членах ЕС;

» Значительные возможности повышения качества аудита;

» Общая задача: повышение эффективной двухсторонней 

коммуникации комитета по аудиту:

» исполнительным органом и службой внутреннего аудита;

» с внешним аудитором.
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Роль комитета по аудиту

» Комитет по аудиту имеет особую роль, он действует независимо от 

исполнительного органа в целях обеспечения надлежащей защиты 

интересов акционеров в отношении управления рисками, внутреннего 

контроля и финансовой отчетности. Они абсолютно 
понятны на любом 

языке, поэтому 
оправданий нет

Основные принципы:
- соответствие
- этика
- подтверждение
- аудит
- сертификация
- риск аппетит 
- терпимость к рискам
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Обязанности комитета по аудиту

» Мониторинг работы внешнего аудитора

» Ответственность за выбор аудитора

» Ключевая роль в анализе и мониторинге независимости аудитора

» Согласование неаудиторских услуг

» Мониторинг процедуры подготовки финансовой отчетности и 
разработка рекомендаций

» Надзор за организационными вопросами, в частности, за системами 
внутреннего контролями и управления рисками



11

Ответственность за выбор аудитора

» Ключевые слова: процесс выбора, назначение аудитора, 

прозрачность, критерии

» Структурированный тендерный процесс, завершающийся 

направлением обоснованной рекомендации 

административному или надзорному органу                              

(или напрямую акционерам);

» Участие комитета по аудиту должно обеспечить:

» критерии отбора – соответствие задаче

» независимость аудитора по отношению к менеджменту.

» Законодательные требования об ответственности                                 

за выбор и процедуру выбора  аудитора

» Директива − статья 39.6(f) и Регламент − статья 16 

Мы хотим 
убедиться, 
что Вы нам 
подходите
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Анализ и мониторинг независимости аудитора

» Центральная роль в надзоре за независимостью аудитора

» Ключевые слова: независимость, мониторинг, конфликт интересов

» Директива 2006/43/EC налагает обязанность за мониторинг 
независимости аудитора на комитет по аудиту. Поправка 2014 
года вносит уточнения и новые критерии:

» Уточнение критериев оценки возможных конфликтов интересов и 
угроз для независимости аудиторов;

» Уровень зависимости по отношению к конкретному клиенту (15%);

» Наем на работу бывших аудиторов субъектом аудита;

» Конкретные требования к предоставлению неаудиторских услуг.
» Директива - статья 39.6(e) и Регламент - статья 6.2
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Согласование неаудиторских услуг

» Анализ и мониторинг приемлемости предоставления 

неаудиторских услуг

» Ключевые слова: неаудиторские услуги, согласование, 

независимость, предоставление руководств

» В процессе надзора за независимостью аудитора, 

комитет по аудиту должен проводить анализ и 

мониторинг предоставления неаудиторских услуг 

лицом, осуществляющим обязательный аудит

» Директива − Статья 39.6 (e) и Регламент − Статья 5

«Поднятие планки» и 
«Конкурс аудиторов» 

должны быть разными 
концепциями
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Внутренняя коммуникация и другие обязанности

» Внутренняя коммуникация и другие обязанности комитета по аудиту

» Ключевые слова: коммуникация, финансовая отчетность, целостность и 

полнота, аудит, внутренний контроль качества, эффективность

» Помимо информирования о результатах аудита и о роли комитета по 

аудиту в этом процессе, мониторинга финансовой отчетности и

процедур обязательного аудита, от комитета по аудиту также 

предполагается проведение мониторинга эффективности систем 

внутреннего контроля и управления рисками субъекта аудита

» Директива − статья 39.6 (a-d) 

» Аудитор должен информировать комитет по аудиту об основных 

вопросах, возникающих в ходе обязательного аудита, включая 

существенные недостатки внутреннего контроля в отношении процедур 

подготовки финансовой отчетности (Международные стандарты аудита).
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Учреждение комитета по аудиту

» Совет директоров отвечает за 

учреждение комитета по аудиту и (или) 

комитета по рискам, и определяет 

функции в положении о комитете.

» Совет директоров должен обеспечить 

гендерный баланс в составе комитета    

в целях более широкого разнообразия 

идей и мнений и избежания феномена 

группового мышления. 

Я смотрю, председатель 
внёс разнообразие в 

состав
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Модель комитета по аудиту

» Опыт, состав и компетенция членов комитета по аудиту

» Ключевые слова: коллективная компетенция в бизнес секторе, 

бухгалтерском учете и (или) аудите; члены, не занимающие исполнительные 

должности

» Независимость членов комитета по аудиту

» Ключевые слова: независимость, принципиальный подход 

» Особая роль председателя комитета по аудиту

» Ключевые слова: должность председателя, независимость

» Коммуникабельность председателя, в состав комитета входят только 

лица, не занимающие исполнительные должности, и независимые (по 

крайней мере 50% состава) по характеру и суждениям, включая членов, 

обладающих компетенцией в секторе, и по крайней мере, один – в области 

бухгалтерского учета и (или) аудита (Директива - статьи 22.a и 39.1 )
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Оценка деятельности комитета по аудиту

» Регулярная оценка эффективности деятельности

» Ключевые слова: оценка, эффективность 

деятельности комитета по аудиту, санкции

» Регламент требует оценки эффективности 

деятельности комитета по аудиту 

компетентными национальными органами и 

Европейской сетью по вопросам конкуренции. 

» Статья 27

» Директива позволяет компетентным органам 

налагать санкции в случае нарушений.

» Статья 30

В целом все 
тоже, что и в 

прошлом году

Оценка эффективности 
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Пример: Фиаско Eurasian Natural Resources 
Corporation (ENRC)

Евразийская корпорация природных ресурсов:

• 2006 – 2013 годы;

• Горнодобывающая компания с фокусом на Казахстан и Центр.Африку;

• концентрированная структура собственности – олигархи и правительство;

• более 66 тысяч сотрудников в Казахстане;

• Листинг на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской                                                 
фондовой бирже 2007 - 2013 гг;

•акции в свободном обращении на ЛФБ –
ниже обычного порога в 25%;

• привлечено на ЛФБ 1,4 млрд. фунтов стерлингов;

• Стоимость £13 млрд. в 2007 г. и ниже £3 млрд в 2013 г.;

• голубая фишка индекса FTSE 100, Великобритания;

• Совет директоров:14 членов (7 независимых 
неисполнительных директоров и
4 неисполнительных директора) в 2010 году .
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Пример: Фиаско ENRC

• Сага с котировкой ENRC – крах корпоративного 
управления: проблемы горняков возникли не 
только в связи с ролью олигархов;

• Фиаско ENRC демонстрирует крах управления и 
подчеркивает недостатки корпоративного 
управления в Великобритании

• «Финансовый кризис не был вызван отсутствием 
правил»:      Призыв пересмотреть корпоративное 
управление в Великобритании

• На лондонском рынке нужны только прозрачные и 
этичные компании
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Пример: Фиаско ECNR

» разногласия между советом директоров и 

руководством;

» напряженные отношения между 

акционерами и независимыми 

неисполнительными директорами (ННД)

» текучесть ННД;

» публичная критика плохого 

корпоративного управления; 

» сделки со связанными сторонами

» обвинения во взятках, мошенничестве и 

коррупции, включая уголовное 

расследование сделок компании

Бюром по борьбе с мошенничеством…..

Source: FT
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Пример: Фиаско ECNR

» В независимом отчете 2011 года о работе совета директоров ENRC, 

составленный экспертами по корпоративному управлению ICSA , и который 

был получен агентством новостей Рейтерс, содержится критика 

председателя комитета за неэффективное управление комитетом по аудиту 

группы компаний.

» В независимом отчете, в котором совету директоров была поставлена 

самая низкая оценка, говорилось: «была озвучена серьезная озабоченность 

подходом и манерами председателя комитета по аудиту», а также, мнение о 

заседаниях комитета, которые «длятся слишком долго, имеются вопросы о 

личных отношениях с внешним аудитором и, отмечены напряжённые 

взаимоотношения между членами комитета по аудиту".

источник: агентство Рейтерс, http://www.reuters.com/article/enrc-board-

idUSL6N0DA4MN20130423
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Пример: Извлеченные уроки

Фиаско ENRC демонстрирует, помимо прочего:
» Необходимость должного исполнения комитетом по аудиту своей 

ключевой роли по защите интересов акционеров;
» Значение реформ в области аудита и корпоративного управления;
» Проблемы и сложность вопросов корпоративного управления в 

компаниях с концентрированной структурой собственности (частных и 
государственных).

«Это просто неправильно, когда компания утверждает, что она 
демонстрирует хорошее управление, потому что они поставили 
галочки в нужных ячейках вопросника»

Кеннет Олайза,                                                                                          
бывший независимый
неисполнительный директор ENRC
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Задайте себе вопросы…

» Значительно ли отличаются требования ЕС от законодательства 

Вашей страны?

» В чем различия и сходство? 

» Требует ли законодательство Вашей страны учреждения комитета по 

аудиту?

» Какого типа компании в Вашей стране должны создавать комитеты по 

аудиту?

» В чем заключаются требования к составу комитетов по аудиту?

» Определяет ли законодательство Вашей страны применимые 

требования к ротации и конкурсному отбору аудиторов?
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Вопросы

» Благодарим за внимание!

» Вопросы?
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Рекомендованная литература

» Европейская комиссия: рынок аудита и регламент
http://ec.europa.eu/finance/auditing/

» Документ 2016 года Федерации европейских бухгалтеров-экспертов 
«Эффект реформы аудита для комитетов по аудиту в Европе»
http://www.fee.be/images/publications/company_law/160115_Impact_of_audit_ref
orm_on_audit_committee.pdf 

» Документ 2012 года Федерации европейских бухгалтеров-экспертов
«Функционирование комитетов по аудиту»: 
http://www.fee.be/images/Discussion_Paper_on_Audit_Committees_120615.pdf. 

» Руководящий документ 2014 года Федерации европейских ассоциаций риск-
менеджеров / Европейской конфедерации институтов внутреннего аудита 
(FERMA/ECIIA) для советов директоров, комитетов по аудиту и рискам. 
Новости законодательства и передовой практики ЕС» http://www.eciia.eu/wp-
content/uploads/2014/10/ECCIA_FERMA_Brochure_v8_HD1.pdf
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Приложение: 
В статье 39.6 Директивы говорится, что комитет по 
аудиту должен: 

a. информировать административный или надзорный орган аудируемого лица о 

результатах обязательного аудита и разъяснять роль комитета по аудиту в этом процессе; 

b. проводить мониторинг процесса финансовой отчетности и направлять рекомендации

или предложения по обеспечению его целостность; 

c. проводить мониторинг эффективности систем внутреннего контроля качества, 

управления рисками и внутреннего аудита предприятия (где применимо) в отношении

финансовой отчетности аудитоуемого лица без покушения на его независимость; 

d. проводить мониторинг эффективности аудита с учетом полученных результатов и 

выводов анализа данных аудита, проведенного компетентными органами; 

e. проводить анализ и мониторинг независимости аудиторов, проводящих обязательный 

аудит; а также

f. отвечать за процедуру выбора аудиторов, проводящих обязательный аудит. 
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Приложение: Конкретная деятельность, требуемая 
от комитета по аудиту СПИ согласно Регламенту

Деятельность Основные положения, относящиеся к надзору комитета по аудиту за 
проведением обязательных аудитов СОИ

Мониторинг уровня 
стоимости аудита

Мониторинг доли стоимости, получаемых «обязательным» аудитором от СПИ – включая 
надзор за соблюдением правила 70% от стоимости за разрешенные неаудиторские 
услуги (статья 4). 

Оценка соответствия 
требованиям

Осуществлять надзор за процессом оценки «обязательным» аудитором предоставления 
разрешенных услуг, обеспечивая соблюдение требований:
a. отсутствие прямых или существенных последствий, отдельно или в совокупности, для 
аудируемой финансовой отчетности; 
b. полная документация расчетов  и разъяснения воздействия на аудируемую 
финансовую отчетность; и
c. соответствие процесса принципам независимости (статья 5.3). 

Предварительное 
согласование 
разрешенных 
неаудиторских услуг

Оценка угроз для независимости и мер безопасности, которые «обязательный» аудитor 
будет применять для снижения этих угроз до согласования разрешенных услуг. Все 
разрешенные услуги требует одобрения со стороны комитета по аудиту по результатам 
этой оценки (статья 5.4). 
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Приложение: Конкретная деятельность, требуемая 
от комитета по аудиту СОИ согласно Регламенту
(продолжение)

Издание руководящих
документов и 
инструкций

Издание инструкций и соответствующей политику в отношении услуг, которые могут быть 
разрешены в зависимости от установленных государствами-членами ограничениями на отдельные 
налоговые и оценочные услуги, при условии их нематериальности, полной документации и 
независимости – т.е., в соответствии с требованиями статьи 5.3 выше (статья 5.4). 

Назначение 
«обязательных 
аудиторов»

Оценка и рекомендация потенциальных «обязательных» аудиторов. Комитет по аудитору отвечает 
за проведение процедуры и рекомендации по выбору «обязательных» аудиторов. Рекомендация 
должна включать предложения от двух аудиторов и обоснованное предпочтение одного из них 
(статья 16.2). 

Продление срока 
аудиторского задания

Рекомендовать продление срока аудиторского задания только в случае необходимости. 
Максимальный изначальный срок (до 10 лет) может быть продлен (в государствах-членах, которые 
допускают продление), только если комитет по аудиту рекомендует продление на общем собрании 
акционеров, и предложение получает одобрение (статья 17). 

Мониторинг 
независимости 
аудиторов 

Проводить мониторинг независимости аудиторов. «Обязательный» аудитор должен ежегодно 
подтверждать свою независимость комитету по аудиту аудируемого лица и обсуждать любые угрозы 
его независимости, а также меры безопасности, применяемые по отношению к этим угрозам (статья 
6.2). 

Источник: KPMG 2014, Реформа аудита в ЕС – ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
https://www.kpmg.com/BE/en/IssuesAndInsights/СтатьиPublications/Documents/EU-Audit-Reform-fact-sheet-audit-committee-role.pdf


