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Сертифицированных Аудиторов



Принятии норм разных Европейских директив в местном законодательстве;



Переводах международных стандартов ревизии и адаптации стандартов в
профессиональной деятельности ревизора;



Обучении ревизора и существенном улучшении качества ревизии;



Восстановлении внутренних нормативных актов ассоциации в соответствии с
современными требованиями.

В дополнении к уже перечисленным направлениям деятельности, следует
отметить тесное сотрудничество ЛАПР с Министерством финансов:
В 2015/2016 году, в сотрудничестве с Ассоциацией присяжных ревизоров
Эстонии, мы внедрили программное обеспечение, основанное на
информационных технологиях, для проведения ревизии малыми и средними
коммерческими обществами. Внедрение програмного обеспечения
поддержало Министерство финансов, которое финансировало перевод,
обучение аудиторов и затраты по поддержке програмного обеспечения в
течении первых двух лет;
 Заключен договор о сотрудничестве по предоставлению финансирования в
течении 2016 года:
1. Для разработки руководства по работе государственных институций и
институций самоуправлений с присяжными ревизорами;
2. Для разработки руководства по проведению финансовой ревизии
государственных институций и институций самоуправлений;
3. Для организации курсов по подготовке претендентов и пересмотра
экзаменационной программы.


Закон вступил в силу с 1 января 2016 года и основами его разработки
являются:
1) Перенятие требований, которые сформулированы в Директиве ЕС 2013/34/EU
от 26 июня 2013 года по составлению годовых отчетов для определенных
категорий предприятий, консолидированной финансовой отчётности и с этим
связанными сообщениями.
2) В основу новой директивы положен принцип «в начале думать о малых
обществах» и необходимость согласовывать требования, которые относятся на
малые коммерческие общества на территории Европейского Союза.
3) Перенимая требования директивы, было прогнозировано снижение
административной нагрузки предприятиям.
Будет ли реализован в жизни основной принцип и будет ли снижение
административной нагрузки предприятиям – на данный момент это вопрос,
который зависит от принятия различных правил Кабинета Министров и от
разработанных СГД методов предоставления годовых отчетов.

Микрообщество

Малое общество

Среднее
общество

Большое
общество

На дату баланса
не превышает как
минимум два из
трех критериев:
1) общая сумма
баланса —
350 000 евро;
2) нетто оборот —
700 000 евро;
3) среднее
количество
работников в
отчетном году —
10

На дату баланса не
превышает как
минимум два из
трех критериев:
1) общая сумма
баланса —
4 000 000 евро;
2) нетто оборот — 8
000 000 евро;
3) среднее
количество
работников в
отчетном году — 50

На дату баланса не
превышает как
минимум два из
трех критериев:
1) общая сумма
баланса —
20 000 000 евро;
2) нетто оборот —
40 000 000 евро;
3) среднее
количество
работников в
отчетном году —
250

На дату баланса
превышает как
минимум два из
трех критериев:
1) общая сумма
баланса —
20 000 000 евро;
2) нетто оборот —
40 000 000 евро;
3) среднее
количество
работников в
отчетном году —
250

Малое общество

Среднее
общество

Большое
общество

Два года подряд (отчетный un прошлый) превышены два
из трех показателей:
1) общая сумма баланса — 800 000 евро;
2) нетто оборот — 1 600 000 евро;
3) среднее количество работников в отчетном году — 50

Ревизия
(ст.91, ч.1)

Ревизия
(ст.91, ч.1)

2. Если это материнское общество, у которого есть
обязательство, или его нет (ст. 64-67) подготовить
консолидированный годовой отчет
3. Если это общество является обществом капитала
публичного лица, его дочерним обществом или публично
частным обществом капитала
Общая сумма баланса 350 001-4 000 000 евро;
Нетто оборот 700 000-8 000 000 евро,
Среднее количество работников в отчетном году 11-50
4. Если это общество статьи финансового отчета признало,
оценило и указало в финансовом отчете в соответствии с
международными стандартами бухгалтерского учета

Если два года подряд превышены два из трех предельных значений :
1) общая сумма баланса —
400 000 – 800 000 евро;
2) нетто оборот —
800 000 – 1 600 000 евро;
3) среднее количество работников в отчетном году —
25 – 50
У этих обществ есть также право выбора проводить ревизию согласно
статье 91.

количество ревизий
Всего за 2015 год присяжные ревизоры выдали 7134 заключений. За 2016 год
заключения будут выдаваться как за проведенные ревизии, так и за проведенные
ограниченные проверки. Надеемся, общее количество ревизий и ограниченных
проверок не уменьшится.


объем работы аудиторов
Прогнозируем, что объем работы аудитора на одного клиента существенно
увеличится, так как с 2017 года меняется порядок предоставления годового отчета
VID.




Определяет порядок, согласно которому годовой отчет
предоставляется в Службу государственных доходов (СГД).



Принято, что аудитированные годовые отчеты, перед подачей в СГД по
системе электронного декларирования (EDS), будут направлены
присяжному ревизору для проверки соответствия.



Происходит обсуждение между Министерством Финансов, СГД и ЛАПР
об объемах проверок. СГД требует, чтобы в проверку ревизора была
так же включена информация приложений, которые не входят в состав
годового отчета.

Надеемся, мы докажем СГД, что присяжный ревизор
может подтвердить только ту информацию, которая
входит в состав годового отчета!

Обоснование разработки законопроекта:
1.
Включить в закон «О присяжных ревизорах» принятые Директивой
2014/56/ES поправки (в силе с 17 июня 2016 года);
2.
Включить нормы в закон, которые необходимы для применения требований
регул SNS ревизии (в силе с 17 июня 2016 года);
3.
Ввести рекомендации Комитета корпоративного управления и инвестиций
OECD;
4.
Включить в закон «О присяжных ревизорах» поправки, сделанные
Нефинансовой директивой в Директиве 2013/34/ES (Бухгалтерская
директива).
5.
Ввести также другие поправки и дополнения, в соответствии с данной
ситуацией в сфере предоставления услуг ревизии, в том числе те, которые
лежат в основе предложений комиссии Сейма по публичным расходам и
ревизии и законопроекта «Поправки к Закону о государственном контроле»,
6.
принятого Сеймом в первом чтении

Целевая аудитория законопроекта::
Присяжные ревизоры и коммерческие общества присяжных ревизоров, ревизоры
группы, структуры общественного значения, надзиратели – Министерство
Финансов, Ассоциация Латвийских присяжных ревизоров, Комиссия рынка
финансов и капитала, клиенты, которые получают услуги ревизии.
Продвижение законопроекта:
На втором слушании Сайма 20 октября 2016 года законопроект был принят.
Планируется, что законопроект будет принят на окончательном (третьем)
слушании Сайма в начале декабря этого года.
В связи с перенятием требований Директивы 2014/56/ES и Нефинансовой
директивы параллельно продвигается законопроект «О внесении изменений в
Закон о рынке финансовых инструментов» .

Требование

Пояснение

Новые и уточнённые уже
существующие дефиниции.

 Новые термины закона:
В
Латвии
признанные
международные
стандарты ревизии публичного сектора;
участвующая
страна;
компетентный
институт участвующей страны; ревизор
участвующей
страны;
коммерческое
общество ревизоров участвующей страны;
компетентный институт третьей страны;
государственный институт или институт
самоуправления;
связные
стороны;
присяжный
ревизор
и
коммерческие
общества присяжных ревизоров, которые
предоставляют услуги ревизии структурам
общественной значимости.
 Конкретизированы уже существующие
термины закона и их пояснения:
Рабочие документы ревизии; отчёт ревизора,
ревизор третьей страны, коммерческое
общество ревизоров третьих стран;
 Сфера деятельности и цель закона
определяют
ценность
и
значимость

Конкретная цель закона и
определенная сфера
деятельности закона.

Требование

Пояснение

Профессиональная
деятельность присяжных
ревизоров

 Расширенные требования отчётности
присяжных ревизоров;
 Запрет на продолжение предоставления
профессиональных услуг и заключение
новых договоров в случае прерывания
сертификата или лицензии (в результате
применения административных мер);
 Условия для организации внутренней
работы
ревизоров
(обязательное
применение
требований
стандартов
контроля качества);
 Условия
прерывания
лицензии
в
отношении к долям капитала имеющие
право голоса иностранных аудиторских
фирм в коммерческом обществе присяжных
ревизоров;
 Признание эквивалентности ревизоров и
аудиторских предприятий других стран
ЕС (предоставление услуг заграницей на
общем рынке ЕС).

Требование

Пояснение

Правила
по
улучшению
качества финансовой ревизии
государственных
и
самоуправленческих
институтов

 Применение
стандартов
ревизии
публичного сектора;
 Обязательная
ротация
присяжных
ревизоров (присяжный ревизор и коммерческое
общество присяжных ревизоров не имеет право
предоставлять услуги ревизии более 6 лет (в
т.ч. финансовую ревизию) одному и тому же
государственному и самоуправленческому
институту;
Проверка контроля качества услуг ревизии
(присяжные ревизоры и коммерческие общества
присяжных ревизоров, которые предоставляют
услуги ревизии (в т.ч. финансовую ревизию)
государственным
и
самоуправленческим
институтам, подвергаются проверки качества
не реже чем раз в шесть лет);

Требование

Пояснение

Надзор и контроль



Определение
полномочий
инстанций,
которые ведут надзор за присяжными
ревизорами и их коммерческих обществ –
национальная
компетентная
инстанция
(Министерство финансов) и их полномочия,
разделение компетенций других институтов
(Ассоциация Латвийских присяжных ревизоров,
Комиссия рынка финансов и капитала);
 Введение риск-ориентированного подхода в
совершенных
проверках
(инспекциях)
Министерством Финансов так же на контроль
качества в отношении к присяжным ревизорам в
структурах общественной значимости;
 Рассмотрение жалоб и применение санкций и
меры надзора для присяжных ревизоров и
коммерческих обществ присяжных ревизоров, и в
отдельных случаях – присяжных ревизоров и
коммерческих обществ присяжных ревизоров ,
которые
были
назначены
структурами
общественной значимости.

Требование

Пояснение

Сотрудничество с
международными
учреждениями, компетентных
в вопросах надзора



Министерство
финансов
является
компетентным учреждением по вопросам
сотрудничества
с
независимыми
(компетентными) учреждениями другого
государства по вопросам ревизии;
 В
случае
исследования
условий
сотрудничества, сдачи документов по работе
совместных
независимых
инспекций
и
ревизоров.

Требование

Пояснение

Особые требования в
отношении ревизий
структур общественной
значимости.

Определенные требования в отношении основания
и деятельности комитетов по ревизии структур
общественной значимости, а так же применений
санкций
и мероприятий по надзору в случае
нарушений структурами общественной значимости
Обязательная ротация присяжных ревизоров и
структур общественной значимости и аудитпредприятий (до 10 лет с возможностью продления
еще на 10 лет в случае ревизии предприятия),
разрешение
на
предоставление
услуг,
не
связанных с ревизией одной и той же структуре
общественной значимости при наличии разрешения
комитета ревизоров этой структуры;
Регулировка
применения
так
же
других
требований Регулы по ревизии (например, в случае
групповой ревизии, обязательство сообщить о
содержании отчета ревизии, содержании открытого
послания, а так же о заключенных и разорванных со
структурами общественной значимости договорах по
предоставлению услуг ревизии).

Ссылка на сайт Сайма ЛР
Законопроект о «Внесении изменений в закон «О присяжных ревизорах»»
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webPhase7?SearchView&Query=([Title]=
*Par+zvērinātiem+revidentiem*)&SearchMax=0&SearchOrder=4
Законопроект «О внесении изменений в Закон о рынке финансовых инструментов»
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webPhase7?SearchView&Query=([Title]=
*Finanšu+instrumentu+tirgus+likumā*)&SearchMax=0&SearchOrder=4

Правила Кабинета министров на данный момент находятся на стадии
согласования.
ЛАПР предусматривает, что правила должны быть:
 Чётко понятными всем ревизорам и они не должны содержать интерпретаций
терминов;
 Выдвинутые требования должны быть логичными и выполнимыми на практике.
В противном случае оценка практики присяжного ревизора может быть
подвержена риску!



Вступает в силу с 2017 года



Достижение ЛАПР в том, что если предоставляется услуга ревизии (проверки)
за отчётный год и договорная цена за услугу ревизии назначена 10 000 евро
или больше, но меньше чем 42 000 евро, то для таких договоров не
применяют процедуры, установленные Законом о публичных закупках.

Нельзя забраться по лестнице одним
прыжком. Каждый желаемый процесс
перемен разделите на более мелкие
шаги, чтобы постепенно идти по своему
пути!
Роберт Эштон «Жизненный план»

Коллегам из Эстонии, Литвы и из других
стран ЕС и не ЕС желаем Счастливого
Рождества и успехов в нашей сложной,
но одновременно интереснейшей
профессии!

