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ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА 

 БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

_____________________________________________

______ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

ПРОТОКОЛ №4 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

 

Дата проведения: 13 декабря 2022 г. (вторник)  

Начало Общего собрания - 12.00 (по московскому времени) 

Форма проведения Общего собрания Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов 

(ЕГБА) - 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). 

Общее собрание ЕГБА открыла и приветствовала участников Михайлович Татьяна Николаевна, 

член Правления СРО ААС, заместитель Председателя Комитета по международным связям, 

член Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО ААС.  

Михайлович Т.Н. представляет СРО ААС на Общем собрании ЕГБА по доверенности от 

Козырева Игоря Александровича, Председателя ЕГБА, Председателя Правления СРО ААС. 

Михайлович Т.Н. предложила приступить к рассмотрению процедурных вопросов. 

 

Процедурные вопросы  

1.  Кворум. 

Выступила Михайлович Татьяна Николаевна и проинформировала, что в Общем собрании 

ЕГБА принимают участие 8 (восемь) участников и объявила уполномоченных представителей.  

По согласованию между двумя организациями Республики Узбекистан в настоящем Общем 

собрании ЕГБА от Республики Узбекистан голосует Национальная ассоциация бухгалтеров и 

аудиторов Узбекистана (Фроянченко Борис Михайлович, председатель Совета аудиторов). 

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

обсуждении по вопросам повестки. 

№ Участник 

 

Уполномоченный 

представитель 

Приглашенные 

1. Палата аудиторов 

Азербайджанской 

Республики 

 Гараев Фаган, 

советник Председателя 

Палаты 

 

Гошгар Ахмедов, 

Начальник департамента 

инновационного развития, 

оперативного регулирования и 

управления качеством аудита,  

Председатель Комиссии ЕГБА по  

трансформации бухгалтерского 

учета и аудита в условиях 
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цифровой экономики. 

2. Палата аудиторов и 

эксперт бухгалтеров 

Армении 

Мовсисян Татул 

Грантович, 

Президент  

Мнацаканян Айк, 

Исполнительный директор  

 

Асатрян Арам, 

Член Межведомственной рабочей 

группы по применению МСФО в 

России, Председатель Комиссии 

ЕГБА по международным 

стандартам финансовой 

отчетности 

3. Аудиторская палата 

Республики Беларусь 

Сыч Дмитрий Иванович, 

Председатель  

 

4. Палата аудиторов 

Республики Казахстан 

Акан Арыстан, 

вице-президент - 

Исполнительный директор 

Палаты аудиторов 

Республики Казахстан, 
Председатель Комиссии 
ЕГБА по развитию 

практики 

профессионального 

регулирования. 

 

5. Объединение 

бухгалтеров и 

аудиторов, Кыргызская 

Республика 

Таранчиев Эрик 

Токбаевич, 

Президент                                              

 

  

6. СРО аудиторов 

Ассоциация 

«Содружество», 

Российская Федерация 

Михайлович Татьяна 

Николаевна,   

член Правления, 

заместитель Председателя 

Комитета по 

международным связям, 

Председатель Комиссии 

ЕГБА по экспертизе 

проектов МСА 

Тютина Ирина Александровна,  

член Комитета по международным 

связям, координатор по 

международному сотрудничеству  

 

7. Национальная 

ассоциация бухгалтеров 

и аудиторов 

Узбекистана 

Фроянченко Борис 

Михайлович,  

председатель Совета 

аудиторов 

Тулаходжаева Миновар 

Махкамовна,                                  

Председатель Совета   

 

8. Палата аудиторов 

Узбекистана 

Каримов Неъматулла 

Фатхуллаевич,                                    

Председатель Совета 

 

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 
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2. Избрание Председателя Общего собрания и Секретаря Общего собрания 

Выступила Михайлович Татьяна Николаевна и предложила избрать председателем Общего 

собрания ЕГБА Михайлович Татьяну Николаевну, секретарем Тютину Ирину Александровну. 

На голосование поставлен вопрос об избрании председателя и секретаря Общего собрания. 

Решили:  

2.1. Избрать председателем Общего собрания ЕГБА Михайлович Татьяну Николаевну. 

2.2.  Избрать секретарем Общего собрания ЕГБА Тютину Ирину Александровну. 

Решение принято единогласно 

 

3. Утверждение формы голосования 

Выступила Михайлович Татьяна Николаевна и предложила утвердить открытую форму 

голосования путем поднятия рук. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении открытой формы голосования. 

Решили:  

3.1. Утвердить открытую форму голосования путем поднятия рук.  

Решение принято единогласно. 

 

4. 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:  

4.1. Утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания ЕГБА: 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие Общего собрания.  

Процедурные вопросы: 

• Кворум 

• Утверждение формы голосования 

• Избрание Председателя Общего собрания 

• Избрание Секретаря Общего собрания 

• Утверждение повестки Общего собрания 

Михайлович Татьяна 

Николаевна,   

член Правления СРО ААС, 

заместитель Председателя 

Комитета по международным 

связям, член Комитета по 

стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности 

СРО ААС  

1. Об утверждении изменений в составах Комиссий 

Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов.  

Михайлович Татьяна 

Николаевна,   

член Правления, заместитель 

Председателя Комитета по 

международным связям СРО 

ААС, 

член Комитета по 

стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности 
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СРО ААС. 

2. Утверждение положений о Комиссиях ЕГБА: 

• Комиссия по экспертизе проектов МСА. 

 

 

• Комиссия по развитию практики профессионального 

регулирования. 

 

 

 

 

 

• Комиссия по трансформации бухгалтерского учета и 

аудита в условиях цифровой экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

• Комиссия по международным стандартам 

финансовой отчетности 

Михайлович Татьяна 

Николаевна,   

Председатель Комиссии ЕГБА 

по экспертизе проектов МСА 
Акан Арыстан, 

вице-президент - 

Исполнительный директор 

Палаты аудиторов Республики 

Казахстан, Председатель 

Комиссии ЕГБА по развитию 

практики профессионального 

регулирования. 

Ахмедов Гошгар,  

Начальник департамента 

инновационного развития, 

оперативного регулирования и 

управления качеством аудита 

Палаты аудиторов 

Азербайджанской Республики, 

Председатель Комиссии ЕГБА 

по  

трансформации 

бухгалтерского учета и аудита 

в условиях цифровой 

экономики. 

Асатрян Арам, 

Председатель Комиссии по 

МСФО Палаты аудиторов и 

эксперт бухгалтеров Армении, 

Член Межведомственной 

рабочей группы по 

применению МСФО в России, 

Председатель Комиссии ЕГБА 

по международным стандартам 

финансовой отчетности 

3. Утверждение планов работ на 2023 год Комиссий 

ЕГБА: 

• Комиссия по экспертизе проектов МСА. 

• Комиссия по трансформации бухгалтерского 

учета и аудита в условиях цифровой экономики. 

Михайлович Татьяна 

Николаевна,   

член Правления, заместитель 

Председателя Комитета по 

международным связям СРО 

ААС 

 

4. Итоги проведения Первой Международной 

конференции Евразийской группы бухгалтеров и 

аудиторов по ключевым вопросам развития аудита 

«Приоритетные направления развития аудиторской 

деятельности в условиях современных экономических 

тенденций», 10-11 ноября 2022 года. 

Сыч Дмитрий Иванович 

Председатель Аудиторской 

Палаты Республики Беларусь 
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О включении в план мероприятий на 2023 год 

организации и проведения Второй Международной 

конференции Евразийской группы бухгалтеров и 

аудиторов (организатор – СРО ААС). 

Михайлович Т.Н. 

член Правления, заместитель 

Председателя Комитета по 

международным связям, член 

Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской 

деятельности СРО ААС 

5. О дате следующего Общего Собрания ЕГБА и об 

основных вопросах повестки дня Общего Собрания 

ЕГБА. 

 

Михайлович Татьяна 

Николаевна,   

член Правления СРО ААС, 

заместитель Председателя 

Комитета по международным 

связям, член Комитета по 

стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности 

СРО ААС 

 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу  

Об утверждении изменений в составах Комиссий Евразийской группы бухгалтеров и 

аудиторов. 

 

Михайлович Т.Н. сообщила о состоявшемся Рабочем совещании Комитета по международным 

связям СРО ААС с Палатой аудиторов Республики Казахстан 26 октября 2022 года и о 

поступившем от Палаты аудиторов Республики Казахстан заявлении о замене экспертов в 

Комиссиях ЕГБА. 

Михайлович Т.Н. представила список экспертов, предлагаемых Палатой аудиторов Республики 

Казахстан на замену: 

 

№ Комиссии ЕГБА Член Комиссии Представитель без права 

решающего голоса  

1. Комиссия по 

образованию 

Замена Акана Арыстана, Вице-

президент - Исполнительный 

директор 

на 

Мычкину Ольгу Вячеславовну, 

аудитор, член Палаты аудиторов 

РК 

Даулетова Бахытжан, 

аудитор, член Палаты 

аудиторов РК 

 

2. Комиссия по экспертизе 

проектов МСА 

Замена Акана Арыстана, Вице-

президент - Исполнительный 

директор Палаты аудиторов РК 

на 

Абсалямова Искандера 

Галияскеровича, 

Президент Палаты аудиторов РК 

 

3. Комиссия по 

международным 

стандартам финансовой 

Замена не производится  Даулетова Бахытжан, 

аудитор, член Палаты 

аудиторов РК  
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отчетности 

4. Комиссия по 

международному 

сотрудничеству 

Замена Акана Арыстана Вице-

президент - Исполнительный 

директор Палаты аудиторов РК 

на 

Башикова Рустама Муратовича, 
член Совета, председатель 

Комитета по связям с 

госорганами Палаты аудиторов 

РК 

 

5. Комиссия по 

трансформации 

бухгалтерского учета и 

аудита в условиях 

цифровой экономики 

Замена Серикбаевой Рабиям 

Нурахуновны, аудитор, член 

Палаты аудиторов РК 

на 

Башикова Рустама Муратовича, 

член Совета, председатель 

Комитета по связям с 

госорганами Палаты аудиторов 

РК 

 

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопрос: 

1.1. Утвердить изменения в составе Комиссии по образованию ЕГБА, Комиссии по экспертизе 

проектов МСА ЕГБА, Комиссии по международным стандартам финансовой отчетности ЕГБА, 

Комиссии по международному сотрудничеству ЕГБА и Комиссии по трансформации 

бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой экономики ЕГБА в соответствии с 

поступившим заявлением о замене экспертов. 

1.2. Включить Мычкину Ольгу Вячеславовну в состав Комиссии по образованию ЕГБА, 

Абсалямова Искандера Галияскеровича в состав Комиссии по экспертизе проектов МСА ЕГБА,  

Башикова Рустама Муратовича в состав Комиссии по международному сотрудничеству ЕГБА и 

Комиссии по трансформации бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой экономики 

ЕГБА, Даулетову Бахытжан, дполнительно без права решающего голоса в Комиссию по 

образованию и Комиссию по международным стандартам финансовой отчетности ЕГБА.  

(Приложение №1 к протоколу) 

 

Решили:  

1.1. Утвердить изменения в составе Комиссии по образованию ЕГБА, Комиссии по экспертизе 

проектов МСА ЕГБА, Комиссии по международным стандартам финансовой отчетности ЕГБА, 

Комиссии по международному сотрудничеству ЕГБА и Комиссии по трансформации 

бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой экономики ЕГБА в соответствии с 

поступившим заявлением о замене экспертов. 

1.2. Включить Мычкину Ольгу Вячеславовну в состав Комиссии по образованию ЕГБА, 

Абсалямова Искандера Галияскеровича в состав Комиссии по экспертизе проектов МСА ЕГБА,  

Башикова Рустама Муратовича в состав Комиссии по международному сотрудничеству ЕГБА и 

Комиссии по трансформации бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой экономики 

ЕГБА, Даулетову Бахытжан, дполнительно без права решающего голоса в Комиссию по 

образованию и Комиссию по международным стандартам финансовой отчетности ЕГБА.  

(Приложение №1 к протоколу) 

 

Решение принято единогласно. 



 

 

7 

Протокол № 4 Общего собрания Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов  

от 13 декабря 2022 года 
 

 

По второму вопросу  

Утверждение положений о Комиссиях ЕГБА: Комиссия по экспертизе проектов МСА,  

Комиссия по развитию практики профессионального регулирования, Комиссия по 

трансформации бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой экономики, 

Комиссия по международным стандартам финансовой отчетности. 

 

Выступила Михайлович Т.Н., председатель Комиссии по экспертизе проектов МСА, кратко 

доложила о результатах работы ЕГБА за 2022 год, очном заседании Комиссии по экспертизе 

проектов МСА, на котором члены Комиссии утвердили Положение о Комиссии по экспертизе 

проектов МСА, план работы на 2023 год и перечислила цели создания и деятельности, задачи и 

функции Комиссии. 

 

Цели создания и деятельности Комиссии: 

• обеспечение участия аудиторского сообщества Евразийской Группы Бухгалтеров и 

Аудиторов (далее - ЕГБА) в разработке международных стандартов, выпускаемых 

независимыми Советами по стандартам при Международной Федерации Бухгалтеров 

(International Federation of Accountants, IFAC); 

• совершенствование системы международных стандартов аудита;  

• обеспечение своевременной актуализации международных стандартов аудита, 

применяемых в станах участников ЕГБА. 

Задачи:  

• содействие Международной Федерации Бухгалтеров и независимым Советам по 

стандартам в разработке и установлении международных стандартов;  

• содействие предсказуемости регулирования аудиторской деятельности на основе 

обсуждения инициатив в данной сфере;  

• содействие процессу гармонизации национальных и международных стандартов аудита в 

странах участников ЕГБА.  

Функции Комиссии: 

• организация обсуждения стратегии и рабочих планов Совета по международным 

стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность (International Auditing and 

Assurance Standards Board, IAASB);  

• определение приоритетных проекты для работы Комиссии на соответствующий 

плановый период; 

• участие в консультациях, организуемых Советом по международным стандартам аудита 

и обеспечения уверенности (IAASB) по проектам новых и пересматриваемых 

международных стандартов аудита, управления качеством, обзорных проверок, иных 

заданий, обеспечивающих уверенность.  

 

Акан Арыстан, председатель Комиссии по развитию практики профессионального 

регулирования, сообщил о проведенном заочном заседании Комиссии по развитию практики 

профессионального регулирования по утверждению Положения о Комиссии по развитию 

практики профессионального регулирования и перечислил цели создания и деятельности, 

задачи и функции Комиссии. 

 

Цели создания и деятельности Комиссии: 

• Выработка рекомендаций по унификации и совершенствованию Законодательства стран 

участников ЕГБА по вопросам практики профессионального регулирования; 

• Выработка рекомендаций по унификации принципов практики профессионального 

регулирования в странах участников ЕГБА.  
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Задачи: 

• выработка предложений по развитию практики профессионального регулирования;  

• рассмотрение предложений по развитию практики профессионального регулирования; 

• выработка общих принципов профессиональной деятельности с регуляторами стран 

участников ЕГБА;  

• выработка предложений по совершенствованию модели (-ей) развития практики 

профессионального регулирования; 

• обобщение и анализ практики профессионального регулирования бухгалтерской и 

аудиторской деятельности в странах участников ЕГБА; 

• обмен опытом и совместное рассмотрение предложений от участников ЕГБА; 

Функции: 

• участие в подготовке предложений и рекомендаций Общему собранию ЕГБА по 

стратегическим вопросам; 

• организация работы по подготовке предложений о разработке и уточнении практики 

профессионального регулирования в части; 

• рассмотрение предложений по совершенствованию механизма организации 

профессионального регулирования, в том числе по разработке проектов документов и 

соответствующих нормативных правовых актов; 

• оценка внутренних и внешних угроз и тенденций бухгалтерской профессии, влияющих 

на профессиональное регулирование участников ЕГБА; 

• участие в рассмотрении результатов анализа состояния практики профессионального 

регулирования в рамках компетенции ЕГБА; 

• подготовка предложений и рекомендаций Общему собранию ЕГБА по обеспечению его 

деятельности в области организации профессионального регулирования; 

• участие в рассмотрении материалов, касательно практики профессионального 

регулирования; 

• рассмотрение результатов комплексных научных исследований по проблемам 

профессионального регулирования. 

 

Выступил Ахмедов Гошгар, председатель Комиссии по трансформации бухгалтерского учета и 

аудита в условиях цифровой экономики, рассказал о работе Комиссии и проведенном заседании 

Комисии по утверждению Положения о Комиссии по трансформации бухгалтерского учета и 

аудита в условиях цифровой экономики и плана работы на 2023 год. 

Ахмедов Гошгар перечислил цель создания и деятельности, задачи и функции Комиссии. 

Цель создания и деятельности Комиссии:  

развитие уровня цифровизации бухгалтерского учёта и аудита на территории стран участников 

и повышение осведомлённости о происходящих изменениях в мире в области цифровизации. 

Задачи: 

• цифровизация бухгалтерскохо учёта и аудита; 

• усовершенствование личного кабинета аудитора; 

• создание единого программного обеспечения по ведению учёта; 

• создание единого программного обеспечения по проведению аудита. 

 

Функции: 

решение проблем в области цифровизации бухгалтерского учёта и аудита в странах членах; 

создание методических руководств по использованию цифровых инструментов в работе 

бухгалтеров и аудиторов; 

проведение анкетирования в странах членах, с целью решения проблем, поставленных в планах 

работ и на заседаниях Комиссии. 
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Выступил Асатрян Арам, председатель Комиссии по международным стандартам финансовой 

отчетности, сообщил о неучастии отдельных членов в работе Комисии. На заседании Комиссии 

по международным стандартам финансовой отчетности обсуждались цели и задачи Комисии  

по международным стандартам финансовой отчетности, на основе которых было подготовлено 

Положение о Комиссии. 

Асатрян Арам перечислил цели создания и деятельности и задачи Комиссии. 

Цель создания и деятельности Комиссии:  

способствовать развитию и внедрению МСФО в странах-участницах ЕГБА. 

Задачи: 

• обсуждение проектов изменений в МСФО и новых стандартов/МСФО, а также прочих 

документов, выпущенных IASB; 

• обсуждение проектов решений IFRIC (agenda decisions)» 

• обсуждение наиболее сложных вопросов применения МСФО на практике. 

Участники собрания обудили вопросы, озвученные Асатряном Арамом, и выразили общее 

мнение о том, что необходимо обеспечить эффективность работы Комиссий ЕГБА. 

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

 

2.1. Утвердить положение о Комиссии по экспертизе проектов МСА. 

2.2. Утвердить положение Комиссии по развитию практики профессионального регулирования. 

2.3. Утвердить положение о Комиссии по трансформации бухгалтерского учета и аудита в 

условиях цифровой экономики.  

2.4. Утвердить положение о Комиссии по международным стандартам финансовой отчетности. 

2.5. Предложить Председателям Комиссий: 

- по образованию (Отв: Аудиторская палата Республики Беларусь, Сыч Дмитрий Иванович); 

- по международному сотрудничеству (Отв: Палата аудиторов Азербайджанской 

Республики, Гараев Фаган); 

- по профессиональной этике (Отв: Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов     

Республики Молдова, Долгий Владимир Леонидович),  

в установленном порядке подготовить проекты положений о Комиссиях ЕГБА и 

представить для утверждения очередному Общему Собранию участников ЕГБА. 

  
Решили:  

2.1. Утвердить положение о Комиссии по экспертизе проектов МСА. 

2.2. Утвердить положение Комиссии по развитию практики профессионального регулирования. 

2.3. Утвердить положение о Комиссии по трансформации бухгалтерского учета и аудита в 

условиях цифровой экономики.  

2.4. Утвердить положение о Комиссии по международным стандартам финансовой отчетности. 

2.5. Предложить Председателям Комиссий: 

- по образованию (Отв: Аудиторская палата Республики Беларусь, Сыч Дмитрий Иванович); 

- по международному сотрудничеству (Отв: Палата аудиторов Азербайджанской 

Республики, Гараев Фаган); 

- по профессиональной этике (Отв: Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов     

Республики Молдова, Долгий Владимир Леонидович),  

в установленном порядке подготовить проекты положений о Комиссиях ЕГБА и представить 

для утверждения очередному Общему Собранию участников ЕГБА. 

 
Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу  

Утверждение планов работ на 2023 год Комиссий ЕГБА: Комиссия по экспертизе 

проектов МСА и Комиссия по трансформации бухгалтерского учета и аудита в условиях 

цифровой экономики. 

Михайлович Т.Н., председатель Комиссии по экспертизе проектов МСА, рассказала о 

состоявшемся на заседании Комиссии обсуждении проектов МСА, выборе приоритетных 

проектов МСА, перечислила проекты МСА, предлагаемые IAASB к обсуждению, которые были 

включены в план работы Комиссии на 2022-2023годы. 

На заседании Комиссии было решено закрепить за каждым членом Комиссии конкретный 

проект из числа проектов, работа над которыми уже начата IAASB и запланированных IAASB к 

завершению в 2022-2023 гг. По мере продвижения работы IAASB над проектом и появления 

опубликованного меморандума о проекте, проекта, объявления о начале периода консультаций 

член Комиссии подготавливает соответствующий материал для доклада Комиссии и 

информирует Председателя Комисии о необходимости проведения заседания Комиссии.   

Михайлович Т.Н. отметила, что будет продолжать мониторинг проекта Audits of Less Complex 

Entities – Developing a Separate Standard for Audits of Less Complex Entities, с которым она 

работает с 2021 года. В декабре 2022 года IAASB будет выпущена новая часть к проекту, 

которая будет содержать требования к групповым аудитам. Завершение проекта запланировано 

на декабрь 2023 года. 

Михайлович Т.Н. обратила внимание на необходимость перевода проектов МСА на русский 

язык для организации процесса обсуждения. При отсутствии переведенного на русский язык 

проекта МСА сложно отвечать на вопросы Рабочих групп IAASB и проводить аналитическую 

работу. 

 

Ахмедов Гошгар, председатель Комиссии по трансформации бухгалтерского учета и аудита в 

условиях цифровой экономики, проинформировал об основных направлениях работы Комиссии 

на 2023 год: 

• Сбор статистической информации у стран членов Комиссии по цифровизации в области 

аудита и бухгалтерского учёта, а также об использовании программных обеспечений по 

проведению аудита; 

• Проведение сравнительного анализа программных обеспечений по аудиту; 

• Анализ и обобщение опыта создания личного кабинета аудитора в странах членах 

Комиссии; 

• Изучение международного опыта цифровизации организации и регулирования 

бухгалтерского учёта и аудита; 

• Подготовка плана работы комиссии на 2024 год. 

 

Возвращаясь к вопросу обеспечения эффективной работы Комиссий: 

• Акан Арыстан предложил Председателям Комиссий ЕГБА использовать мессенджеры 

для улучшения коммуникаций с членами Комиссий ЕГБА, возможности общения в 

реальном времени, ускорения обсуждения предложений и инициатив. 

• Таранчиев Э.Т. внес предложение Председателям Комиссий при отправке сообщений 

членам Комиссий по электронной почте ставить в копию руководителей ПАО -

участников ЕГБА, с целью контроля работы эксперта. 

• Михайлович Т.Н. предложила участникам Общего собрания обдумать вопрос о 

присоединении Комиссии по профессиональной этике к одной из Комиссий ЕГБА для 

активизации работы по этому направлению. 
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Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

 

3.1. Утвердить план работы Комиссии по экспертизе проектов МСА на 2023 год. 

3.2.  Утвердить план работы Комиссия по трансформации бухгалтерского учета и аудита в 

условиях цифровой экономики на 2023 год. 

3.3. Предложить Председателям Комиссий: 

- по образованию (Отв: Аудиторская палата Республики Беларусь, Сыч Дмитрий Иванович); 

- по международному сотрудничеству (Отв: Палата аудиторов Азербайджанской 

Республики, Гараев Фаган); 

- по профессиональной этике (Отв: Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов     

Республики Молдова, Долгий Владимир Леонидович),  

- по развитию практики профессионального регулирования (Отв: Палата аудиторов 

Республики Казахстан, Акан Арыстан); 

 - по международным стандартам финансовой отчетности (Отв: Палата аудиторов и эксперт 

бухгалтеров Армении, Асатрян Арам), 

подготовить проекты планов работы Комиссиях ЕГБА на 2023 год и представить для 

утверждения очередному Общему Собранию участников ЕГБА. 

3.4. Предложить Председателям Комиссий в целях улучшения коммуникаций с членами 

Комиссии использовать мессенджеры, вид которых Комиссия определит самостоятельно. 

 

Решили:  

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

3.1. Утвердить план работы Комиссии по экспертизе проектов МСА на 2023 год. 

3.2.  Утвердить план работы Комиссия по трансформации бухгалтерского учета и аудита в 

условиях цифровой экономики на 2023 год. 

3.3. Предложить Председателям Комиссий: 

- по образованию (Отв: Аудиторская палата Республики Беларусь, Сыч Дмитрий Иванович); 

- по международному сотрудничеству (Отв: Палата аудиторов Азербайджанской 

Республики, Гараев Фаган); 

- по профессиональной этике (Отв: Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов     

Республики Молдова, Долгий Владимир Леонидович),  

- по развитию практики профессионального регулирования (Отв: Палата аудиторов 

Республики Казахстан, Акан Арыстан); 

 - по международным стандартам финансовой отчетности (Отв: Палата аудиторов и эксперт 

бухгалтеров Армении, Асатрян Арам), 

подготовить проекты планов работы Комиссиях ЕГБА на 2023 год и представить для 

утверждения очередному Общему Собранию участников ЕГБА. 

3.4. Предложить Председателям Комиссий в целях улучшения коммуникаций с членами 

Комиссии использовать мессенджеры, вид которых Комиссия определит самостоятельно. 

 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу  

Итоги проведения Первой Международной конференции Евразийской группы 

бухгалтеров и аудиторов по ключевым вопросам развития аудита «Приоритетные 

направления развития аудиторской деятельности в условиях современных 

экономических тенденций», 10-11 ноября 2022 года. 

О включении в план мероприятий на 2023 год организации и проведения Второй 

Международной конференции Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов (организатор 

– СРО ААС). 
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Сыч Дмитрий Иванович поблагодарил участников ЕГБА, которые выступили с докладами на 

Первой Международной конференции Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов по 

ключевым вопросам развития аудита «Приоритетные направления развития аудиторской 

деятельности в условиях современных экономических тенденций», прошедшей 10-11 ноября 

2022 года в Минске. 

Сыч Д.И. отметил, что это первая Международная конференция в Республике Беларусь и 

рассказал о высоком интересе профессионального аудиторского сообщества Республики 

Беларусь к тематике Конференции. Все доклады вызвали живой интерес участников 

Конференции. Поднятые докладчиками на пленарном заседании вопросы, обсуждались в 

дальнейшем и на секциях Конференции. 

 

Михайлович Т.Н. предложила выразить благодарность Председателю Аудиторской Палаты 

Республики Беларусь Сычу Дмитрию Ивановичу за организацию и проведение Первой 

Международной конференции Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов. 

 

Михайлович Т.Н предложила включить в план работы и мероприятий ЕГБА на 2023 год 

проведение Второй Международной конференции Евразийской группы бухгалтеров и 

аудиторов Михайлович Т.Н.(организатор – СРО ААС).  

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

 

4.1. Принять информацию к сведению.  

4.2. Выразить благодарность Председателю Аудиторской Палаты Республики Беларусь Сычу 

Дмитрию Ивановичу за организацию и проведение Первой Международной конференции 

Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов. 

4.3.  Включить в план работы и мероприятий ЕГБА на 2023 год организацию и проведение 

Второй Международной конференции Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов 

(организатор – СРО ААС). Участникам ЕГБА направить в адрес СРО ААС (Российская 

Федерация) предложения по главной теме конференции, докладчикам и темам выступлений до 

31 мая 2022 года. 

 

Решили:  

4.1. Принять информацию к сведению.  

4.2. Выразить благодарность Председателю Аудиторской Палаты Республики Беларусь Сычу 

Дмитрию Ивановичу за организацию и проведение Первой Международной конференции 

Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов. 

4.3.  Включить в план работы и мероприятий ЕГБА на 2023 год организацию и проведение 

Второй Международной конференции Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов 

(организатор – СРО ААС). Участникам ЕГБА направить в адрес СРО ААС (Российская 

Федерация) предложения по главной теме конференции, докладчикам и темам выступлений, 

срокам проведения коференции до 31 мая 2022 года. 

 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу  

О дате следующего Общего Собрания ЕГБА и об основных вопросах повестки дня Общего 

Собрания ЕГБА. 

Михайлович Т.Н. предложила рассмотреть на очередном очном Общее собрание ЕГБА 

следующие вопросы: 

1.Краткий обзор результатов деятельности ЕГБА за 2022 год. 

2.Рассмотрение планов работ Комиссий на 2023 год: 
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       -по образованию (Отв: Аудиторская палата Республики Беларусь, Сыч Дмитрий Иванович); 

-по международному сотрудничеству (Отв: Палата аудиторов Азербайджанской 

Республики, Гараев Фаган); 

       -по профессиональной этике (Отв: Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

Республики Молдова, Долгий Владимир Леонидович); 

-по развитию практики профессионального регулирования (Отв: Палата аудиторов 

Республики Казахстан, Акан Арыстан); 

-по международным стандартам финансовой отчетности (Отв: Палата аудиторов и эксперт 

бухгалтеров Армении, Асатрян Арам. 

3.О разработке стратегии развития ЕГБА с учетом стратегии развития Международной   

Федерации Бухгалтеров. 

 4.О плане работы и мероприятий ЕГБА на 2023 год. 

 5.О выборе Председателя ЕГБА на 2023 год. О продолжении организационно-

коммуникационной поддержки СРО ААС деятельности ЕГБА, и провести следующее очное 14 

февраля (вторник) 2023 года в 12.00 МСК. 

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

 

5.1. Следующее очное Общее собрание ЕГБА провести 14 февраля (вторник) 2023 года в 12.00 

МСК. 

5.2. Включить в повестку дня очередного Общего Собрания ЕГБА следующие вопросы: 

       1.Краткий обзор результатов деятельности ЕГБА за 2022 год. 

       2.Рассмотрение планов работ Комиссий на 2023 год: 

       -по образованию (Отв: Аудиторская палата Республики Беларусь, Сыч Дмитрий Иванович); 

-по международному сотрудничеству (Отв: Палата аудиторов Азербайджанской 

Республики, Гараев Фаган); 

       -по профессиональной этике (Отв: Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

Республики Молдова, Долгий Владимир Леонидович); 

-по развитию практики профессионального регулирования (Отв: Палата аудиторов 

Республики Казахстан, Акан Арыстан); 

-по международным стандартам финансовой отчетности (Отв: Палата аудиторов и эксперт 

бухгалтеров Армении, Асатрян Арам. 

3.О разработке стратегии развития ЕГБА с учетом стратегии развития Международной   

Федерации Бухгалтеров. 

        4.О плане работы и мероприятий ЕГБА на 2023 год. 

   5.О выборе Председателя ЕГБА на 2023 год. О продолжении организационно-

коммуникационной поддержки СРО ААС деятельности ЕГБА.  
 

Решили:  

 

5.1. Следующее очное Общее собрание ЕГБА провести 14 февраля (вторник) 2023 года в 12.00 

МСК. 

5.2. Включить в повестку дня очередного Общего Собрания ЕГБА следующие вопросы: 

       1.Краткий обзор результатов деятельности ЕГБА за 2022 год. 

       2.Рассмотрение планов работ Комиссий на 2023 год: 

       -по образованию (Отв: Аудиторская палата Республики Беларусь, Сыч Дмитрий Иванович); 

-по международному сотрудничеству (Отв: Палата аудиторов Азербайджанской 

Республики, Гараев Фаган); 

       -по профессиональной этике (Отв: Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

Республики Молдова, Долгий Владимир Леонидович); 
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-по развитию практики профессионального регулирования (Отв: Палата аудиторов 

Республики Казахстан, Акан Арыстан); 

-по международным стандартам финансовой отчетности (Отв: Палата аудиторов и эксперт 

бухгалтеров Армении, Асатрян Арам. 

       3.О разработке стратегии развития ЕГБА с учетом стратегии развития Международной 

Федерации Бухгалтеров. 

       4.О плане работы и мероприятий ЕГБА на 2023 год. 

5.О выборе Председателя ЕГБА на 2023 год. О продолжении организационно-   

коммуникационной поддержки СРО ААС деятельности ЕГБА.  
 

Решение принято единогласно. 

 

Участники собрания выразили уверенность, что в 2023 году конструктивное сотрудничество 

будет продолжено. Председатель Общего собрания ЕГБА поблагодарила всех участников за 

активную работу и объявила собрание закрытым.  

 

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

                   


