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Ключевые достижения
» Законодательство и нормативные документы в основном гармонизированы с требованиями 

ЕС

» Повышение осведомленности о преимуществах прозрачной отчетности
» Средний уровень представления отчетности за 2020-2022 г.г. – 94%+ (и 81%+ для микропредприятий)

» Повышение осведомленности о стандартах МСФО
» Ежегодные обновления по МСФО для аудиторов и бухгалтеров, представляемые членами Комитета 

IASB 
» 59 тренингов по МСФО для МСП для 1300+ бухгалтеров | Поданы комментарии по изменениям МСФО 

для МСП
» 2000 книг по местным стандартам отчетности для микропредприятий напечатаны и 

распространены среди бухгалтеров

» Создано подразделение по соответствию МСФО | Обзор 80 годовых отчетов 2020-2022 г.г.
» Инициатива поддержки аудиторских комитетов

» Мероприятия по повышению осведомленности
» Перевод руководства для членов АК

» Развитие потенциала малых и средних практик, ПОБ, 
университетов

» Перевод и обучение тренеров по аудиторскому инструменту
HAT | вебинары
» Перевод обновленных учебных материалов ACCA | учебных 

материалов ACCA для университетов

» Развитие потенциала SARAS по проведению 
проверок аудита

» Индивидуальные семинары с регуляторами ЕС
» Участие в семинарах по проверкам IFIAR  
» 90% + местного рынка прошел проверки

» Текущий проект технико-экономического обоснования внедрения XBRL финансируемый STAREP
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Остающиеся вызовы

» Доступ к финансированию | Развитие рынков капитала
» Повышение вовлечения в реформу заинтересованных сторон | Принцип единого окна
» Способствование развитию общегосударственной системы кредитного рейтинга для 

упрощения доступа к финансированию | снижения стоимости и требований к залогу
» Повышение надежности и своевременности публикуемых отчетов
» Повышение грамотности в отношении МСФО среди бухгалтеров
» Продвижение добровольной полугодовой отчетности
» Повышение доверия к аудиторским услугам малых и средних практик

» Внедрение стандарта цифровой отчетности XBRL и повышение осведомленности о 
его преимуществах

» Динамичное сближение с требованиями ЕС
» Внедрение стандартов отчетности в области устойчивого развития и повышение 

осведомленности об их преимуществах
» Дальнейшее сближение практики надзора над аудитом с практикой соответствующих 

регуляторов ЕС

» Профессиональное образование
» Гармонизация высших учебных заведений с профессиональной сертификацией для 

предоставления освобождений
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Остающиеся вызовы

» Внедрение надзора в сфере противодействия отмыванию денег по 
отношению к аудиторам/аудиторским фирмам/бухгалтерам

»Создание надлежащей законодательной базы и департамента
надзора по вопросам противодействия отмыванию денег в SARAS

»Повышение осведомленности о вопросах противодействия
отмыванию денег /противодействия финансированию терроризма |
Способствование обучению бухгалтеров-субъектов надзора

»Создание реестра бухгалтеров-субъектов надзора
»Проведение высококачественных проверок по вопросам
противодействия отмыванию денег/противодействия
финансированию терроризма
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