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ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ЙЕМЕН

Ку тайш Джа мал Нас сер Са лех
ас пи рант ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та СПбГУ ЭФ (Санкт-Пе тер бург)

По ка за ны осо бен но сти функ цио ни ро ва ния ос нов ных ор га ни за ций, ре гу ли рую щих ау ди тор скую
дея тель ность в Рес пуб ли ке Йе мен, – Цен траль но го ко ми те та по бух гал тер ско му уче ту и ау ди ту,
Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти и тор гов ли и Проф со юза ли цен зи ро ван ных ау ди то ров.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Йе мен, ау ди тор ская дея тель ность, Цен траль ный ко ми тет по бух гал тер -
ско му уче ту и ау ди ту, Ми ни стер ст во про мыш лен но сти и тор гов ли, Проф со юз ли цен зи ро ван ных ау ди то ров.

Ау ди тор ская дея тель ность в Рес пуб ли ке Йе мен ре -
гу ли ру ет ся тре мя ор га ни за ция ми: Цен траль ным ко ми -
те том по бух гал тер ско му уче ту и ау ди ту, Ми ни стер ст -
вом про мыш лен но сти и тор гов ли и Проф сою зом ли цен -
зи ро ван ных ау ди то ров.

Дея тель ность Цен траль но го ко ми те та
по бух гал тер ско му уче ту и ау ди ту
в ка че ст ве выс ше го ре ви зи он но го ор га на
Рес пуб ли ки Йе мен

Цен тральный ко ми тет по бух гал тер ско му уче ту и
ау ди ту (да лее – Ко ми тет) был соз дан во ис пол не ние за -
кона № 29 от 1992 г. по сле объ е ди не ния стра ны. В ка че -
ст ве выс ше го ре ви зи он но го ор га на Рес пуб ли ки Ко ми тет
стал пра во пре ем ни ком двух ана ло гич ных ор га ни за ций,
дей ст вую щих на раз де лен ных тер ри то ри ях Йе ме на,
а имен но: ор га ни за ции, соз дан ной ука зом № 11 от
1962 г. в г. Аде не, и со от вет ст вую щей ор га ни за ции, воз -
ник шей бла го да ря ука зу № 43 от 1974 г. в сто ли це Рес -
пуб ли ки Сане. Ко ми тет име ет от де ле ния в ка ж дой из об -
лас тей Рес пуб ли ки.

Ко ми тет вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
– над зор ную;
– ко ор ди ни рую щую;
– ор га ни за ци он ную;
– на уч но-ис сле до ва тель скую;
– об ра зо ва тель ную;
– по пу ля ри за ции дея тель но сти ау ди то ров.
Над зор за эко но ми че ской дея тель но стью всех хо -

зяй ст вую щих субъ ек тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Ко -
ми тет осу ще ст в ля ет по сред ст вом про ве де ния пря мых
про ве рок фи нан со вой от чет но сти ор га ни за ций го су -
дар ст вен но го и сме шан но го сек то ров эко но ми ки. Он
так же кон цен три ру ет ин фор ма цию о ре зуль та тах ау ди -
тор ских про ве рок, по сколь ку ка ж дый ау ди тор, ра бо таю -
щий на тер ри то рии Рес пуб ли ки, обя зан пред став лять
от чет в Ко ми тет в том слу чае, если им про во ди лась
про вер ка пред при ятий го су дар ст вен но го или сме шан -
но го сек то ров.

Ко ми тет вы пол ня ет функ ции над зо ра и ко ор ди на -
ции дея тель но сти ли цен зи ро ван ных ау ди то ров на тер -

ри то рии Рес пуб ли ки, а так же ко ор ди ни ру ет контакты
с ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, ор га ни зу ет сим по -
зиу мы и обес пе чи ва ет уча стие йе мен ских спе циа ли стов 
в ме ж ду на род ных про ек тах. Од ним из дос ти же ний Ко -
ми те та ста ло уча стие в раз ви ваю щей про грам ме ООН
с 1989 по 1998 г.

Ко ми тет пре дос тав ля ет фи нан со вую ин фор ма цию
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки, пар ла мен ту, ми ни ст рам, Кон -
суль та ци он но му со ве ту, обес пе чи вая та ким об ра зом ко -
ор ди на цию ра бо ты пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки и эко но -
ми че ско го сек то ра стра ны, спо соб ст вуя при ня тию пра -
виль ных управ лен че ских ре ше ний.

Ко ми тет ве дет на уч но-прак ти че скую ра бо ту, ор га -
ни зуя ис сле до ва тель ские про ек ты. На при мер, в се ре ди -
не 90-х гг. Ко ми тет по ру чил ком па нии «Ар тур Ан дер сен
и ком пань о ны» изу чить со стоя ние бух гал тер ско го уче та
и ау ди та в Рес пуб ли ке и под го то вить пред ло же ния по
его со вер шен ст во ва нию.

Ре зуль та та ми это го ис сле до ва ния яви лись пред ло -
же ния о раз ра бот ке на цио наль ных стан дар тов бух гал -
тер ско го уче та и ау ди та или при ме не нии ме ж ду на род -
ных стан дар тов фи нан со вой от чет но сти (МСФО) и ме ж -
ду на род ных стан дар тов ау ди та (МСА) [1, с. 101–102].

Од на ко до на стоя ще го вре ме ни на цио наль ные
стан дар ты по бух гал тер ско му уче ту и ау ди ту не раз ра -
бо та ны и не ут вер жде ны. Так же не ис поль зу ют ся в прак -
ти че ской ра бо те МСФО и МСА.

В на стоя щее вре мя Ко ми тет раз ра ба ты ва ет ме то -
до ло гию про ве де ния ау ди тор ских про ве рок. Од ним из
ре зуль та тов на уч но-прак ти че ской дея тель но сти ор га -
ни за ции ста ло по яв ле ние в 2005 г. Пол но го спра воч ни -
ка ре ви зор ских дей ст вий и Спра воч ни ка прак ти че ско го
ау ди то ра.

Ор га ни за ци он ная и ко ор ди ни рую щая функ ция Ко ми -
те та осу ще ст в ля ет ся пу тем на зна че ния ли цен зи ро ван -
ных ау ди то ров для про ве де ния ау ди тор ских про ве рок.

Ста тус Цен траль но го ко ми те та по бух гал тер ско му
уче ту и ау ди ту дает ему пра во на зна чать ре ви зо ров сче -
тов, оп ре де лять раз ме ры го но ра ра ау ди то ров при вы -
пол не нии ими про ве рок пред при ятий го су дар ст вен но го
и сме шан но го сек то ров эко но ми ки.
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Кро ме того, Ко ми тет ор га ни зу ет се ми на ры и кур сы
по вы ше ния ква ли фи ка ции для ау ди то ров.

Та ким об ра зом, Цен траль ный ко ми тет по бух гал -
тер ско му уче ту и ау ди ту осу ще ст в ля ет над зор как за
дея тель но стью хо зяй ст вую щих субъ ек тов на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Йе мен, так и за ра бо той про фес сио -
наль ных ау ди то ров, ор га ни зуя под бор кад ров и ко ор ди -
ни руя их ра бо ту.

Дея тель ность Ми ни стер ст ва
про мыш лен но сти и тор гов ли
по ли цен зи ро ва нию ау ди то ров

На базе Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти и тор гов -
ли соз да на спе ци аль ная ко мис сия для ли цен зи ро ва ния
ау ди тор ской дея тель но сти.

Ко мис сия ра бо та ет под пред се да тель ст вом пред -
ста ви те ля Ми ни стер ст ва. В нее вхо дят пред се да тель
Проф сою за ли цен зи ро ван ных бух гал те ров, за ве дую -
щий ка фед рой бух гал тер ско го уче та од но го из йе мен -
ских уни вер си те тов, пред ста ви тель Цен траль но го ко ми -
те та по бух гал тер ско му уче ту и ау ди ту, пред ста ви тель
на ло го вой служ бы, а так же пред ста ви тель ли цен зи ро -
ван ных бух гал те ров, из би рае мый проф сою зом и на зна -
чае мый при ка зом ге не раль но го ди рек то ра спе циа ли зи -
ро ван но го управ ле ния при Ми ни стер ст ве. За ис клю че -
ни ем пред се да те ля ко мис сии, ка ж дый ее член обя зан
либо быть ли цен зи ро ван ным бух гал те ром-ау ди то ром,
либо иметь сте пень ба ка лав ра по спе ци аль но сти «бух -
гал тер ский учет».

Ко мис сия по ли цен зи ро ва нию ау ди то ров рас смат -
ри ва ет за яв ле ния от со ис ка те лей на по лу че ние ли цен -
зии про фес сио наль но го ау ди то ра, ор га ни зу ет про ве де -
ние эк за ме на, ут вер жда ет его ре зуль та ты и пред став ля -
ет спе циа ли зи ро ван но му управ ле нию по ау ди ту фи нан -
со вой от чет но сти Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти и
тор гов ли свои ре ко мен да ции по ли цен зи ро ва нию ау ди -
то ров.

Ли цен зии ау ди то рам вы да ют ся на один год и под -
ле жат еже год но му про дле нию. 

Дея тель ность Проф сою за ли цен зи ро ван ных
ау ди то ров Рес пуб ли ки Йе мен

Со глас но ст. 11 за ко на № 31 от 1992 г. «О про фес -
сио наль ных бух гал те рах» [2], ка ж дый бух гал тер, по лу -
чив ший ли цен зию, ав то ма ти че ски ста но вит ся чле ном
Проф сою за ли цен зи ро ван ных ау ди то ров.

В ст. 65 и 66 за ко на № 26 от 1999 г. «Об ау ди тор ской 
дея тель но сти» [3] Проф со юз ли цен зи ро ван ных ау ди то -
ров Рес пуб ли ки Йе мен оп ре де ля ет ся как юри ди че ское
лицо с не за ви си мым фи нан со вым обес пе че ни ем. Ор га -
ни за ция уча ст ву ет в раз ви тии бух гал тер ско го уче та и
ау ди та в Рес пуб ли ке и за ни ма ет ся ре ше ни ем про блем
чле нов проф сою за.

Член ст во в проф сою зе обя за тель но для всех ли -
цен зи ро ван ных ау ди то ров.

Была пред при ня та по пыт ка раз ра бо тать Ус тав
проф сою за. В ст. 3 про ек та Ус та ва пе ре чис ля лись цели
ор га ни за ции, сре ди ко то рых ука зы ва лось на не об хо ди -

мость уча стия проф сою за в под го тов ке про фес сио наль -
ных ау ди то ров Рес пуб ли ки Йе мен, ор га ни за ции ра бо ты
по по вы ше нию ква ли фи ка ции ли цен зи ро ван ных ау ди то -
ров, раз ра бот ки эти че ских норм ли цен зи ро ван но го ау -
ди то ра, фор му ли ро ва ния прав и обя зан но стей ли цен зи -
ро ван но го ау ди то ра.

Од на ко, по сколь ку Проф со юз ли цен зи ро ван ных
ау ди то ров прак ти че ски не име ет соб ст вен ных фи нан со -
вых средств и не по лу ча ет под держ ки со сто ро ны го су -
дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Йе мен, эф фек тив -
ность его дея тель но сти не зна чи тель на.

По ря док по лу че ния  ли цен зии ау ди то ра

В со от вет ст вии с за ко ном № 31 от 1992 г. «О про -
фес сио наль ных бух гал те рах» ли цен зию на осу ще ст в -
ле ние ау ди тор ской дея тель но сти мог по лу чить ка ж дый
гра ж да нин Рес пуб ли ки Йе мен, имею щий ди плом ба ка -
лав ра, вы дан ный од ним из араб ских уни вер си те тов (или 
лю бым дру гим со ста ту сом ме ж ду на род но го) по спе ци -
аль но сти «бух гал тер ский учет» или «ме недж мент» в
сфе ре тор гов ли или фи нан сов или по лю бой дру гой спе -
ци аль но сти при ус ло вии, что бух гал тер ский учет и ау дит 
были ос нов ны ми про грамм ны ми кур са ми.

За ко ном № 26 от 1999 г. «Об ау ди тор ской дея тель -
но сти» тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к со ис ка те лю ли -
цен зии на ве де ние ау ди тор ской дея тель но сти, были из -
ме не ны. В ча ст но сти, со ис ка тель дол жен:

а) иметь гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Йе мен;
б) быть не мо ло же два дца ти шес ти лет (сол неч ных);
в) иметь ди плом не ниже ба ка лав ра по спе ци аль но -

сти «бух гал тер ский учет и ау дит»;
г) иметь опыт ра бо ты по спе ци аль но сти по сле про -

хо ж де ния обу че ния в од ном из уни вер си те тов или выс -
ших кол лед жей в сле дую щем по ряд ке:

– че ты ре по сле дую щих года – для имею щих ди плом 
ба ка лав ра;

– два по сле дую щих года – для имею щих ди плом
ма ги ст ра;

– один по сле дую щий год – для имею щих ди плом
кан ди да та эко но ми че ских наук.

При этом со ис ка тель ли цен зии дол жен сдать эк за -
мен на пра во ве де ния ау ди тор ской дея тель но сти.

Все эти ус ло вия обес пе чи ва ют про фес сио наль ное
вы пол не ние ау ди то ра ми сво их обя зан но стей. Та кую ат -
те ста цию про хо дят все фи зи че ские лица, же лаю щие за -
ни мать ся ау ди тор ской дея тель но сти са мо стоя тель но.
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