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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ АУДИТЕ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

В 2018 году вступил в силу Закон Украины «Об аудите 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности», 

который гармонизирован с Директивой № 2006/43/ЕС и 
Регламентом № 537/2014

В 2018 году вступили в силу изменения в Закон Украины 
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 

Украине», которые учитывают положения Директивы
№ 2013/34/ЕС

Закон предусматривает:
 обязательное применения МСФО крупными

предприятиями и предприятиями, осуществляющими
добычу полезных ископаемых общегосударственного
значения.

 критерии отнесения предприятий к микропредприятиям,
малым, средним и крупным предприятиям.

 подачу финансовой отчетности предприятиями,
применяющими МСФО, в едином электронном формате.

Закон предусматривает:
 Дифференциация аудиторских фирм
 Внедрение оптимально сбалансированной модели

общественного надзора и саморегулирования аудита
 Совершенствование системы регулирования аудита
 Переход на европейскую модель аттестации аудиторов

В 2022 году приняты изменения в указанный Закон об 
аудите финансовой отчетности с целью углубления 

гармонизации с законодательством ЕС в сфере 
аудиторской деятельности:

В 2022 году приняты изменения в Закон о бухгалтерском 
учете с целью усовершенствования и соответствия 

требованиям европейского законодательства в сфере 
бухгалтерского учета:

 Введение категорий групп материнского предприятия
и его дочерних предприятий

 Освобождение от обязательного составления и
представления консолидированной финансовой
отчетности малых и средних групп

 Обеспечение однозначности содержания
аудиторского отчета

 Уточнение перечня запрещенных неаудиторских услуг
 Уточнение возможного срока выполнения задания по

обязательному аудиту финансовой отчетности СОИ
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Бухгалтерский учет

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС ОБ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ АУДИТЕ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Обязательный аудит

С целью реализации Закона утверждены:
 Порядок ведения Реестра аудиторов и

субъектов аудиторской деятельности
 Порядок проведения проверок по

контролю качества аудиторских услуг
 Ряд нормативно-правовых актов по

аттестации аудиторов:
Порядок проведения экзаменов при
аттестации аудиторов
Порядок зачисления экзаменов
Порядок прохождения стажировки
аудиторов
Порядок прохождения беспрерывного
обучения

С целью реализации Закона:
 усовершенствован Порядок предоставления

финансовой отчетности, а также формы и
порядок составления упрощенной
финансовой отчетности для малых
предприятий и микропредприятий

 внесены изменения в национальные
положения (стандарты) бухгалтерского
учета

 утверждена форма и Порядок составления
отчета о платежах в пользу государства
предприятий, осуществляющих заготовку
древесины

 утверждены методические рекомендации
по составлению отчета об управлении
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СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УКРАИНЕ 

Совет по надзору за 
аудиторской

деятельностью 

Аудиторские фирмы, 
проводящие 

обязательный аудит 
СОИ

Инспекция по 
обеспечению

качества 

ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Комиссия по
аттестации

Кв
ал

иф
ик

ац
ия

 

Аудиторская палата 
Украины

Аудиторы и 
аудиторские 
организации, 

осуществляющие 
обязательный аудит, 
за исключением СОИ

ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И САНКЦИИ 

Проверки контроля качества 

2019 2020 2021
Орган общественного надзора за аудиторской 

деятельностью 

9 19 27
Аудиторская палата Украины

18 31 28

Применение санкций к аудиторским фирмам

2019 2020 2021
Орган общественного надзора за аудиторской 

деятельностью 

1 6 10
Аудиторская палата Украины

24 29 29

На 11.11.22 в Реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности внесено: аудиторов - 2693, аудиторских фирм -876



5

ВЫЗОВЫ: ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ситуация сложная:
 спад в экономике Украины
 значительное количество бухгалтеров и

аудиторов стали внутренне перемещенными
лицами или находятся за пределами
Украины

 рынок аудиторских услуг сократился
 деятельность органа общественного надзора

оптимизирована, некоторые проекты
пересмотрены и приостановлены

 трудности с представлением финансовой
отчетности предприятиями в период
действия военного положения

 невозможность предприятиями выполнения
требований своевременности и полноты
обнародования финансовой отчетности

 проблемы с инвентаризацией имущества
предприятиями, которые имели (имеют)
местонахождение в районах проведения
военных (боевых) действий

Но мы не остановились:
С целью отстаивания экономических интересов государства и
стимулирования аудиторской деятельности в Украине приняты изменения к
Закону об аудите финансовой отчетности по обеспечению аудиторской
деятельности на период действия военного положения и послевоенного
возрождения экономики, которые вступили в силу в июне 2022 года и, в
частности, предусматривают недопущение пребывания аудиторов и
субъектов аудиторской деятельности, которые связаны со страной-
агрессором, в Реестре аудиторов и субъектов аудиторской деятельности.

С целью осуществления мер по поддержке бизнеса принят Закон Украины
об освобождении от ответственности за нарушение сроков обнародования
финансовой отчетности в период действия военного положения и
постановление Кабинета Министров Украины, которым урегулированы
особенности проведения инвентаризации предприятиями, находящимися
на временно оккупированной территории и/или в районах проведения
военных (боевых) действий, а также урегулирован вопрос о сроках
представления финансовой отчетности предприятиями, не подавшими в
течение срока действия военного положения финансовую отчетность в
сроки, определенные законодательством.

 обеспечена стабильная работа органов общественного контроля за
аудиторской деятельностью

 выполняются основные функции проверки качества и дисциплинарных
производств

 принимаются меры по поддержке рынка аудиторских услуг
 мы работаем над задачами членства в ЕС
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