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ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА 

 БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

_____________________________________________

______ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

ПРОТОКОЛ №1 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

 

Дата проведения: 16 февраля 2022 г. (среда)  

Начало Общего собрания - 12.00 (по московскому времени) 

Форма проведения Общего собрания Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов - 

очная, в форме использования информационных и коммуникационных технологий, 

обеспечивающих дистанционное участие участников в обсуждении вопросов повестки дня и 

принятие решений по вопросам, поставленным на голосование (формат видеоконференцсвязи 

с подключением к конференции Zoom в режиме on-line). 

Открыла Общее собрание Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов Михайлович Татьяна 

Николаевна, член Правления СРО ААС, заместитель Председателя Комитета по 

международным связям СРО ААС и предложила приступить к рассмотрению процедурных 

вопросов. 

  

Процедурные вопросы  

1.  Кворум. 

Выступила Тютина Ирина Александровна и проинформировала, что в Общем собрании 

Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов принимают участие 9 (девять) участников и 

объявила уполномоченных представителей. Общее количество имеющих право голосования 8 

(восемь). 

Михайлович Татьяна Николаевна, отметила, что в соответствии с п.5.2. Соглашения о 

создании Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов «Участники Евразийской группы 

бухгалтеров и аудиторов осуществляют свое участие в Общем собрании через своего 

уполномоченного представителя. Норма представительства от каждого участника 1 (один) 

человек. Совокупный голос всех профессиональных организаций из каждого государства-

участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и иных стран Евразийского региона 

равен 1 (одному). Голосование осуществляется по принципу «одна страна - один голос». От 

Республики Узбекистан участниками Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов (ЕГБА) 

являются 2 участника - Национальная ассоциация бухгалтеров и аудиторов Узбекистана и 

Палата аудиторов Узбекистана.  

По согласованию между двумя организациями в настоящем Общем собрании ЕГБА от 

Республики Узбекистан голосует Палата аудиторов Узбекистана (Каримов Неъматулла 

Фатхуллаевич). 

В Общем собрании принимают участие приглашенные, которые имеют право участвовать в 

обсуждении по вопросам повестки. 
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№ Участник 

 

Уполномоченный 

представитель 

Приглашенные 

1. Палата аудиторов 

Азербайджанской 

Республики 

Гараев Фаган, 

советник Председателя 

Палаты 

 

Талыбов Наджаф, 

советник Председателя по научно-

методическим вопросам 

2. Палата аудиторов и 

эксперт бухгалтеров 

Армении 

Мовсисян Татул 

Грантович, 

Президент  

Петросян Ованесс, 

член Совета 

Мнацаканян Айк, 

Исполнительный директор  

3. Аудиторская палата 

Республики Беларусь 

Сыч Дмитрий Иванович, 

Председатель  
Абойшева Анна Михайловна,  

заместитель Председателя 

4. Палата аудиторов 

Республики Казахстан 

 Акан Арыстан, 

Вице-президент - 

Исполнительный директор  

Кошкимбаев Сапар 

Хайсаханович,                                

Председатель Совета                                                              

 

5. Объединение 

бухгалтеров и 

аудиторов, Кыргызская 

Республика 

Таранчиев Эрик 

Токбаевич, 

Президент                                                   

 

Гетман Валерия Валерьевна, 

Исполнительный директор  

6. Ассоциация 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

Республики Молдова 

Долгий Владимир 

Леонидович,  

Вице-Президент 

 

 

7. СРО аудиторов 

Ассоциация 

«Содружество», 

Российская Федерация 

(СРО ААС) 

Козырев Игорь 

Александрович, 

Председатель Правления 

 

Носова Ольга Александровна, 

Генеральный директор, член 

Правления 

Баймуратов Ильгиз Юсупович,  

Председатель Комитета по 

международным связям  

Михайлович Татьяна Николаевна,   

член Правления, заместитель 

Председателя Комитета по 

международным связям  

Тютина Ирина Александровна,  

член Комитета по международным 

связям, координатор по 

международному сотрудничеству  

8. Национальная 

ассоциация бухгалтеров 

и аудиторов 

Узбекистана 

 Тулаходжаева Миновар 

Махкамовна,                                  

Председатель Совета   

 

Фроянченко Борис Михайлович,  

председатель Совета аудиторов  

9. Палата аудиторов 

Узбекистана 

Каримов Неъматулла 

Фатхуллаевич,                                    

Председатель Совета 
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Решили:  

1.1. Утвердить результаты регистрации участников для участия в Общем собрании ЕГБА - 

кворум имеется.  

1.2. Признать Общее собрание ЕГБА правомочным принимать решения по вопросам повестки 

дня.  

Решение принято единогласно 

 

2. Избрание Председателя Общего собрания 

Выступила Тютина Ирина Александровна и предложила избрать председателем Общего 

собрания ЕГБА Михайлович Татьяну Николаевну, члена Правления СРО ААС, заместителя 

Председателя Комитета по международным связям СРО ААС. 

На голосование поставлен вопрос об избрании председателя Общего собрания ЕГБА. 

Решили:  

2.1. Избрать председателем Общего собрания ЕГБА Михайлович Татьяну Николаевну. 

Решение принято единогласно 

 

3. Избрание Секретаря Общего собрания 

Выступила Михайлович Татьяна Николаевна и предложила избрать секретарем Общего 

собрания ЕГБА Тютину Ирину Александровну, члена Комитета по международным связям, 

координатора по международному сотрудничеству СРО ААС. 

На голосование поставлен вопрос об избрании секретаря Общего собрания ЕГБА. 

Решили:  

3.1. Избрать секретарем Общего собрания ЕГБА Тютину Ирину Александровну. 

Решение принято единогласно 

 

4. Утверждение состава Счетной комиссии 

Выступила Тютина Ирина Александровна и предложила включить в состав Счетной комиссии 

Гетман Валерию Валерьвну и Тютину Ирину Александровну. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении состава Счетной комиссии. 

Решили:  

4.1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания ЕГБА в составе: 

       1.Гетман Валерия Валерьевна 

       2. Тютина Ирина Александровна. 

Решение принято единогласно 

 

5. Утверждение формы голосования 

Выступила Михайлович Татьяна Николаевна и предложила утвердить открытую форму 

голосования путем поднятия рук. 
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На голосование поставлен вопрос об утверждении открытой формы голосования. 

Решили:  

5.1. Утвердить открытую форму голосования путем поднятия рук.  

Решение принято единогласно. 

 

6. Утверждение Повестки дня  

Предложений о внесении дополнительных вопросов в Повестку дня не поступало.  

На голосование поставлен вопрос об утверждении окончательной повестки дня Общего 

собрания ЕГБА. 

 Решили:  

6.1. Утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания ЕГБА: 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие Общего собрания.  

Процедурные вопросы: 

 Кворум 

 Избрание председателя Общего собрания 

 Избрание секретаря Общего собрания 

 Утверждение состава Счетной комиссии 

 Утверждение формы голосования 

 Утверждение повестки Общего собрания 

Михайлович Татьяна Николаевна,  

член Правления СРО ААС, 

заместитель председателя Комитета по 

международным связям СРО ААС 

1. Выборы Председателя Евразийской группы 

бухгалтеров и аудиторов (ЕГБА). 

Выборы заместителя Председателя ЕГБА. 

Акан Арыстан, 

вице-президент - исполнительный 

директор Палаты  

аудиторов Республики Казахстан 

2. Рассмотрение предложений о приоритетных 

направлениях и планах мероприятий ЕГБА на 2022 год. 

Обсуждение подходов к формированию стратегии 

ЕГБА 

Мовсисян Татул Грантович, 

Президент Палаты аудиторов и  

эксперт бухгалтеров Армении                                      

3. Рассмотрение предложений о создании Комиссий и 

/или Рабочих групп ЕГБА. 

 

Гетман Валерия Валерьевна, 

исполнительный директор  

ОО «Объединение бухгалтеров и 

аудиторов», Кыргызская Республика 

4. О проведении Международной конференции ЕГБА в 

октябре 2022 года. 

Сыч Дмитрий Иванович, 

Председатель Аудиторской палаты, 

Республика Беларусь 

5. О результатах обсуждения и подготовке комментариев 

на IAASB Exposure Draft, Proposed International 

Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of 

Less Complex Entities (ED-ISA for LCE). О дальнейших 

Михайлович Татьяна Николаевна,  

член Правления СРО ААС, 

заместитель председателя Комитета по 

международным связям СРО ААС 
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планах работы Рабочей группы по разработке МСА. 

6.  Об информировании IFAC о создании ЕГБА, ее целях, 

задачах, включая получение статуса сетевого партнера. 

Михайлович Татьяна Николаевна,  

член Правления СРО ААС, 

заместитель председателя Комитета по 

международным связям СРО ААС 

7. Разное   

 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу  

Выборы Председателя Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов. 

Выборы заместителя Председателя Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов. 

 

Выступил Акан Арыстан, Вице-президент - Исполнительный директор Палаты аудиторов 

Республики Казахстан, выразил мнение, что ЕГБА должна стать флагманов для аудиторов и 

бухгалтеров Евразийского региона и предложил избрать Председателем Евразийской группы 

бухгалтеров и аудиторов Козырева Игоря Александровича, Председателя Правления СРО 

ААС, заместителем Председателя Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов избрать 

Новрузова Вахида Тапдыг оглы, Председателя Палаты аудиторов Азербайджанской 

Республики. 

Михайлович Т.Н. сообщила о решении Правления СРО ААС от 08 февраля 2022 года 

одобрить кандидатуру Козырева И.А. на должность Председателя Евразийской группы 

бухгалтеров и аудиторов сроком на 1 год. 

Козырев И.А. поблагодарил участников Общего собрания за выдвижение на должность 

Председателя Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов и дал согласие возглавить 

Евразийскую группу бухгалтеров и аудиторов. 

Козырев И.А. отметил, что перед профессиями бухгалтера и аудитора стоит много вызовов в 

связи со сложной экономической ситуацией во всем мире, необходимость перехода к 

формированию отчетности устойчивого развития и социальной ответственности, являющиеся 

фрагментами интегрированной отчетности, цифровизации бухгалтерского учета, 

позволяющего в кратчайшие сроки обрабатывать огромный объем информации для принятия 

своевременных и обоснованных управленческих решений. 

В этой связи, отметил Козырев И.А., важно координировать усилия ЕГБА, обмениваться 

опытом и помогать друг другу. 

Гараев Фаган, советник Председателя Палаты аудиторов Азербайджанской Республики, 

поблагодарил участников Общего собрания от имени Новрузова Вахида Тапдыг оглы за 

выдвижение на должность заместителя Председателя Евразийской группы бухгалтеров и 

аудиторов и оказанное доверие. 
Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

1. Избрать Председателем Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов Козырева Игоря 

Александровича, Председателя Правления СРО ААС, сроком на 1 год. 

2. Избрать заместителем Председателя Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов 

Новрузова Вахида Тапдык оглы, Председателя Палаты аудиторов Азербайджанской 

Республики, сроком на 1 год. 
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Решили:  

1. Избрать Председателем Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов Козырева Игоря 

Александровича, Председателя Правления СРО ААС, сроком на 1 год. 

2. Избрать заместителем Председателя Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов 

Новрузова Вахида Тапдык оглы, Председателя Палаты аудиторов Азербайджанской 

Республики, сроком на 1 год. 

 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу  

Рассмотрение предложений о приоритетных направлениях и планах мероприятий ЕГБА 

на 2022 год. Обсуждение подходов к формированию стратегии ЕГБА. 
Выступил Мовсисян Татул Грантович, Президент Палаты аудиторов и эксперт бухгалтеров 

Армении, перечислил основные мероприятия ЕГБА на 2022 год, предложенные участниками, и 

подробнее остановился на предложении Палаты аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении о 

подготовке проекта Плана действий для получения статуса Сетевого партнера МФБ и 

необходимости сформировать стратегию развития ЕГБА. 

При подготовке проекта Плана действий для получения статуса Сетевого партнера МФБ 

Михайлович Т.Н. предложила сформулировать: цели получения ЕГБА статуса сетевого 

партнера и ожидаемый результат от получения этого статуса. 

Михайлович Т.Н. предложила уточнить формулировку п.2. Плана работы и утвердить ее в 

редакции «Подготовка проекта Плана действий для получения статуса Сетевого партнера 

МФБ и его обсуждение», а также перенести срок исполнения мероприятий по п.3 и п.4.  с марта 

2022 года на апрель 2022 года, по п.7. с октября на ноябрь 2022 года.                    
Михайлович Т.Н. отметила, что часть мероприятий плана работы ЕГБА на 2022 год уже 

выполнена (п.1 и п.2. плана). 

Носова О.А. обратила внимание не необходимость в дальнейшем увязывать планы работы 

Комиссий (после их создания) с планами работы ЕГБА. 
Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить план работы и мероприятий ЕГБА на 2022 год с учетом состоявшегося 

обсуждения (Приложение №1 к протоколу). 

3. Рассмотреть проект Плана действий для получения статуса Сетевого партнера МФБ, 

который подготовит Палата аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении на очередном Общем 

собрании ЕГБА, в апреле 2022 года. 

 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить план работы и мероприятий ЕГБА на 2022 год с учетом состоявшегося 

обсуждения (Приложение №1 к протоколу). 

3. Рассмотреть проект Плана действий для получения статуса Сетевого партнера МФБ, 

который подготовит Палата аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении на очередном Общем 

собрании ЕГБА, в апреле 2022 года. 

 

Решения приняты единогласно. 

 

По третьему вопросу  

Рассмотрение предложений о создании Комиссий и /или Рабочих групп ЕГБА. 

Выступила Гетман Валерия Валерьевна, исполнительный директор ОО «Объединение 

бухгалтеров и аудиторов», Кыргызская Республика. 
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Гетман В.В.  представила участникам презентацию по вопросу, в которой объединила и 

проанализировала все предложения участников по формированию Комиссий и Рабочих групп. 

Гетман В.В. предложила рассмтривать предложенные Комиссии и Рабочие группы как 

перспективу, а на 2022 год остановиться на двух Комиссиях - Комиссия по международным 

стандартам аудита и профессиональной этике и Комиссия по образованию. 

Мовсисян Т.Г. предложил создать три Комиссии: Комиссия по аудиту, Комиссия по 

бухгалтерскому учету и Комиссия по сотрудничеству с МФБ и другими международными 

организациями. 

Михайлович Т.Н. предложила создать Комиссию по экспертизе проектов МСА и Комиссию 

по международному сотрудничеству и отметила, что создание любой Комиссии 

предусматривает формирование положения, утверждение состава Комиссии, подготовку 

плана работы и отчетность за результаты работы. 

Носова О.А. предложила сформировать список Комиссий и каждому участнику ЕГБА взять 

курирование по одной из Комиссий. 

Михайлович Т.Н. призвала участников в 2022 году фокусироваться на решении самых 

приоритетных вопросов.   

В результате обсуждения сформирован следующий перечень Комиссий ЕГБА и участников -

кураторов Комиссий: 

1. Комиссия по образованию (Аудиторская палата Республики Беларусь) 

2. Комиссия по развитию практики профессионального регулирования (Палата аудиторов 

Республики Казахстан) 

3. Комиссия по экспертизе проектов МСА (СРО аудиторов Ассоциация «Содружество») 

4. Комиссия по международным стандартам финансовой отчетности (Палата аудиторов и 

эксперт бухгалтеров Армении) 

5. Комиссия по международному сотрудничеству (СРО аудиторов Ассоциация 

«Содружество») 

6. Комиссия по профессиональной этике (Ассоциация профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов Республики Молдова) 

7. Комиссия по трансформации бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой 

экономики (Палата аудиторов Азербайджанской Республики) 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Образовать Комиссии ЕГБА в составе и закрепить отвественность за работу Комиссий 

ЕГБА: 

1. Комиссия по образованию (Отв: Аудиторская палата Республики Беларусь) 

2. Комиссия по развитию практики профессионального регулирования (Отв: Палата 

аудиторов Республики Казахстан) 

3. Комиссия по экспертизе проектов МСА (Отв: СРО аудиторов Ассоциация 

«Содружество») 

4. Комиссия по международным стандартам финансовой отчетности (Отв: Палата 

аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении) 

5. Комиссия по международному сотрудничеству (Отв: СРО аудиторов Ассоциация 

«Содружество») 

6. Комиссия по профессиональной этике (Отв: Ассоциация профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова) 

7. Комиссия по трансформации бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой 

экономики (Отв: Палата аудиторов Азербайджанской Республики) 

3. Участникам ЕГБА в срок до 30 марта 2022 года представить кандидатуры в состав   

Комиссий, ответственным за работу Комиссий сформулировать цели и задачи Комиссии. 
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Решили:  

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Образовать Комиссии ЕГБА в составе и закрепить отвественность за работу Комиссий 

ЕГБА: 

1. Комиссия по образованию (Отв: Аудиторская палата Республики Беларусь) 

2. Комиссия по развитию практики профессионального регулирования (Отв: Палата 

аудиторов Республики Казахстан) 

3. Комиссия по экспертизе проектов МСА (Отв: СРО аудиторов Ассоциация 

«Содружество») 

4. Комиссия по международным стандартам финансовой отчетности (Отв: Палата 

аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении) 

5. Комиссия по международному сотрудничеству (Отв: СРО аудиторов Ассоциация 

«Содружество») 

6. Комиссия по профессиональной этике (Отв: Ассоциация профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова) 

7. Комиссия по трансформации бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой 

экономики (Отв: Палата аудиторов Азербайджанской Республики) 

3. Участникам ЕГБА в срок до 30 марта 2022 года представить кандидатуры в состав   

Комиссий, ответственным за работу Комиссий сформулировать цели и задачи Комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 
 

По четвертому вопросу  

О проведении Международной конференции ЕГБА в октябре 2022 года. 

 

Выступил Сыч Дмитрий Иванович, Председатель Аудиторской палаты, Республика Беларусь. 

Сообщил, что Аудиторская Палата РБ готова выступить организатором мероприятия. Тема 

конференции пока не подготовлена, АПРБ считает, что конференция должна быть посвящена 

ключевым вопросам   развития аудиторской деятельности. 

Выступила Михайлович Т.Н., которая вынесла на голосование вопрос:  

Провести международную конференцию в ноябре 2022 года.  Аудиторской палате РБ 

подготовить предложения по организации конференции и направить участникам ЕГБА в срок 

до 01 июня 2022 года. 

 

Решили: 

1. Провести международную конференцию в ноябре 2022 года.  Аудиторской палате РБ 

подготовить предложения по организации конференции и направить участникам ЕГБА 

в срок до 01 июня 2022 года.  

 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу  

О результатах обсуждения и подготовке комментариев на IAASB Exposure Draft, 

Proposed International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less 

Complex Entities (ED-ISA for LCE). О дальнейших планах работы Рабочей группы по 

разработке МСА. 

Выступила Михайлович Т.Н., проинформировала об истории возникновения и хронологии 

развития  проекта, о работе, которая была организована  и выполнена Комитетом по 

международным связям СРО ААС, включая получение права на перевод проекта стандарта и 

его воспроизведение, организацию работы по переводу проекта стандарта, подготовку 



 

 

9 

Протокол № 1 Общего собрания Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов  

от 16 февраля 2022 года 
 

информации для ее размещении на сайте СРО ААС и для рассылки  заинтересованным 

сторонам, организации процесса обсуждения проекта стандарта, оргавнизация и 

непосредственное участие в экспертизе, а также иные организационные и экспертные 

действия. 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование решение: 

Принять информацию к сведению. Рабочей группе продолжить участие в консультациях по 

проектам новых/пересмотренных стандартов аудита.  

 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению. Рабочей группе продолжить участие в консультациях по 

проектам новых/пересмотренных стандартов аудита. 
 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу  

Об информировании IFAC о создании ЕГБА, ее целях, задачах, включая получение 

статуса сетевого партнера  

 

Выступила Михайлович Т.Н., сообщила, что проект письма подготовлен, но, учитывая 

чрезвычайную важность коммуникаций с МФБ, нуждается в доработке, вынесла на 

голосование вопрос: 

1. Поручить Комиссии по международному сотрудничеству подготовить информационное 

письмо, адресуемое МФБ, содержащее информацию о создании ЕГБА, ее целях и планах 

работы. 

 

Решили:  

1. Поручить Комиссии по международному сотрудничеству подготовить информационное 

письмо, адресуемое МФБ, содержащее информацию о создании ЕГБА, ее целях и планах 

работы. 
 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу  

Разное 

Носова О.А. предложила выйти с инициативой в МФБ о выделении русскоговорящего 

менеджера для профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов Евразийского 

региона-членов МФБ. 

Носова О.А. предложила согласовать дату очередного Общего собрания ЕГБА. 

 

Решили:  

1. Очередное Общее собрание ЕГБА в формате конференцсвязи (с подключением к 

конференции Zoom в режиме on-line) провести 20 апреля (среда) 2022 года в 12 часов 

(по московскому времени). 

2. Участникам ЕГБА направить предложения для включения в повестку дня до 31 марта 

2022 года. 

3. Подготовить проект письма в МФБ об обеспечении Евразийского региона 

русскоговорящим менеджером. 

 

Решение принято единогласно. 
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Председатель Общего собрания ЕГБА поблагодарила всех участников за активную работу и 

объявила собрание закрытым. 

 

 
Председатель Общего собрания                                                 Т. Н. Михайлович           
 
СекретарьОбщего собрания                                                         И. А. Тютина                                                         


