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ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА 

 БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ПРОТОКОЛ №6 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

 

Дата проведения: 14 февраля 2023 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 открыл и поприветствовал участников Козырев Игорь Александрович, 

Председатель ЕГБА, Председатель Правления СРО ААС. Козырев И.А. предложил 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 Палата аудиторов Узбекистана (Рашидов 

Фаррух Исмоилович, Исполнительный директор). 

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

обсуждении по вопросам повестки. 

№ Участник 

 

Уполномоченный 

представитель 

Приглашенные 

1. Палата аудиторов 

Азербайджанской 

Республики 

Новрузов Вахид Тапдыг 

оглы                

Председатель 

    

Гараев Фаган, 

советник Председателя Палаты 

 

2. Палата аудиторов и 

эксперт бухгалтеров 

Армении 

Мовсисян Татул 

Грантович, 

Президент  

Мнацаканян Айк, 

Исполнительный директор  

Петросян Ованес, 

член Совета 

 

3. Аудиторская палата 

Республики Беларусь 

Сыч Дмитрий Иванович, 

Председатель  
Гридюшко Александра 

Сергеевна, 

специалист Комитета по 

международным стандартам и 

отношениям 
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4. Палата аудиторов 

Республики Казахстан 
Акан Арыстан, 

вице-президент - 

Исполнительный директор, 
Председатель Комиссии 
ЕГБА по развитию 

практики 

профессионального 

регулирования. 

Кошкимбаев Сапар 

Хайсаханович,                                

Председатель Совета                                                              

 

Абсалямов Искандер 

Галияскерович,  

Президент   

5. Объединение 

бухгалтеров и 

аудиторов, Кыргызская 

Республика 

Таранчиев Эрик 

Токбаевич, 

Президент                                              

 

 Гетман Валерия Валерьевна, 

Исполнительный директор 

6. СРО аудиторов 

Ассоциация 

«Содружество», 

Российская Федерация 

Козырев Игорь 

Александрович, 

Председатель Правления 

 

Носова Ольга Александровна, 

Генеральный директор, член 

Правления 

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 

Тулаходжаева Миновар 

Махкамовна,                                  

Председатель Совета   

Фроянченко Борис Михайлович,  

председатель Совета аудиторов 

8. Палата аудиторов 

Узбекистана 

Рашидов Фаррух 

Исмоилович, 

Исполнительный директор 

 

  

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 и Секретаря Общего собрания 

Выступил Козырев Игорь Александрович и предложил избрать председателем Общего 

собрания ЕГБА Козырева И.А., секретарем Михайлович Татьяну Николаевну. 

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

Решили:  

2.1. Избрать председателем Общего собрания ЕГБА Козырева Игоря Александровича. 
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2.2.  Избрать секретарем Общего собрания ЕГБА Михайлович Татьяну Николаевну. 

Решение принято единогласно 

3. Утверждение формы голосования 

Выступил Козырев Игорь Александрович и предложил 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 

 

Председательствующий на Общем 

собрании 

1. Краткий обзор результатов деятельности ЕГБА за 

2022 год.  
Козырев Игорь Александрович  

Председатель Евразийской группы 

бухгалтеров и аудиторов (ЕГБА), 

Председатель Правления СРО 

аудиторов Ассоциация 

«Содружество»  

2. О плане действий для получения ЕГБА статуса 

сетевого партнера МФБ. О разработке стратегии 
развития ЕГБА с учетом стратегии развития МФБ.  

Мовсисян Татул Грантович  

Президент Палаты аудиторов и 

эксперт бухгалтеров Армении  

3. 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 СРО ААС  

4. Утверждение  положений о Комиссиях ЕГБА:  

  

• Комиссия по образованию  

 

Сыч Дмитрий Иванович  

Председатель Аудиторской Палаты 
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• Комиссия по международному сотрудничеству  

  

 

 

 

 

  

• Комиссия по профессиональной этике  

 

Республики  

Беларусь  

  

Гараев Фаган 

советник Председателя 

Палаты аудиторов 

Азербайджанской 

Республики   

 Долгий Владимир Леонидович 

вице-Президент Ассоциации 

профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов Республики Молдова 

5. Утверждение планов работ на 2023 год Комиссий 

ЕГБА:  

• Комиссия по образованию.  

  

  

• Комиссия    по  международному 

сотрудничеству.  

 

  

• Комиссия по развитию практики 

профессионального регулирования.  

  

  

  

 

 

• Комиссия по международным стандартам 

финансовой отчетности.  

 

 

 

 

 

• Комиссия по профессиональной этике 

 

 

 

Сыч Дмитрий Иванович  

Председатель Аудиторской Палаты 

Республики  

Беларусь  

  

Гараев Фаган 

советник Председателя 

Палаты аудиторов  

Азербайджанской Республики  

Акан Арыстан  

вице-Президент - исполнительный 

директор Палаты   

аудиторов Республики Казахстан  

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  

Долгий Владимир 

Леонидович вице-Президент 

Ассоциации 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

Республики Молдова 

6. Об обеспечении работы Комиссии по Михайлович Татьяна 
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профессиональной этике  Николаевна, 

 член Правления СРО ААС, 

заместитель Председателя Комитета 

по международным связям, член 

Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской 

деятельности СРО ААС, 

генеральный директор ООО 

«Аудит-БизнесПлатформа»  

7. О плане работы и мероприятий ЕГБА на  

2023 год.  

 

Михайлович Татьяна Николаевна,   

член Правления СРО ААС, 

заместитель Председателя Комитета 

по международным связям, член 

Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской 

деятельности СРО ААС 

8. О выборе Председателя ЕГБА на 2023 год.   

О продолжении организационнокоммуникационной 

поддержки СРО ААС деятельности ЕГБА 

Козырев Игорь Александрович  

Председатель Евразийской группы 

бухгалтеров и аудиторов (ЕГБА), 

Председатель Правления СРО 

аудиторов Ассоциация 

«Содружество» 

9. Разное Участники ЕГБА 

 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу  

Краткий обзор результатов деятельности ЕГБА за 2022 год. 

Козырев И.А. отметил важность работы ЕГБА, сообщил о возобновлении взаимотношений 

Фонда «Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности» (НСФО) с 

МФБ, готовности МФБ предоставлять материалы фонду НСФО для осуществления перевода на 

русский язык и передал слово Михайлович Т.Н. для краткого обзора результатов деятельности 

ЕГБА за 2022 год и дальнейшего ведения Общего собрания. 

Михайлович Т.Н. доложила участникам ЕГБА о результатах работы ЕГБА за 2022 год: 

Созданы Рабочие органы: 

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: Палата аудиторов Азербайджанской 

Республики) 

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) 
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Проведены пять Общих собраний ЕГБА: 

16 февраля 2022, 20 апреля 2022, 15 июня 2022, 13 декабря 2022 года, 30 января 2023 года. 

Dsgeotys Пресс-релизы и протоколы ОС ЕГБА. 

Проведены заседания Комиссий ЕГБА: 

-по экспертизе проектов МСА;  

-по трансформации бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой экономики; 

- по развитию практики профессионального регулирования; 

- по международным стандартам финансовой отчетности. 

Результаты работы ЕГБА за 2022 год  

1.Сформированы органы управления: Избраны Председатель ЕГБА на 2022 год - Козырев 

Игорь Александрович, Председатель Правления СРО ААС и заместитель Председателя ЕГБА 

на 2022 год - Новрузов Вахид Тапдыг оглы, Председатель Палаты аудиторов Азербайджанской 

Республики. 

2.Разработан, рассмотрен и утвержден План действий для получения ЕГБА статуса Сетевого 

партнера МФБ, подготовленный Палатой аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении. 

3.Утверждено типовое положение о Комиссии ЕГБА. 

4.Сформированы и утверждены составы Комиссий ЕГБА. 

5.Подготовлены и утверждены положения о Комиссиях и планы работы Комиссий. 

6.Организовано обсуждение, подготовка и отправка комментариев в IAASB на Exposure Draft, 

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

Entities (ED-ISA for LCE). Комитет по международным связям выполнил перевод на русский 

язык проекта МСА для МСО. Комитетом по международным связям СРО ААС подготовлен 

сводный комментарий к проекту Международного стандарта аудита по аудиту финансовой 

отчетности менее сложных организаций (МСА для МСО) от Евразийской группы бухгалтеров и 

аудиторов на русском языке, переведен на английский язык и 31 января 2022 года направлен в 

Совет по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность 

(IAASB).  

7.Организован и проведен Круглый стол (предлагаемый проект МСА для МСО) в январе 2022 

года. 

8.В рамках Комиссии по экспертизе проектов МСА запланировано обсуждение по 

предлагаемым поправкам в Международный стандарт аудита 500 "Аудиторские 

доказательства». 

9. 16 сентября 2022 года участники ЕГБА приняли участие в международной научно-

практической конференции «Отчётность и прозрачность в условиях цифровой экономики», 

организаторами которой выступили Палата Аудиторов Азербайджанской Республики 

совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.  

10. Проведена Первая Международная конференция Евразийской группы бухгалтеров и 

аудиторов по ключевым вопросам развития аудита «Приоритетные направления развития 

аудиторской деятельности в условиях современных экономических тенденций» в Минске, 10-11 

ноября 2022 года. 

11. Члены ЕГБА приняли участие в международных конференциях в соответствии с планом 

работы ЕГБА на 2022 год. 

12. 12 апреля 2022 года участники ЕГБА (СРО ААС и Аудиторская палата Республики 

Беларусь) приняли участие международной научно-практической конференции на тему: 

«Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических 

тенденций», которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия 

сегодня».   

13. 20 октября 2022 года участники ЕГБА приняли участие в 50-й Международной научно-

практической онлайн конференции «Татуровско-Шереметовские чтения» на тему 

«Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского образования в соответствии с 

международными стандартами в условиях перехода к цифровой экономике». 
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14. Участники ЕГБА приняли участие в мероприятиях, вебинарах IFAC, IAASB, IESBA и в  

 Ежегодном Совете МФБ (онлайн формат), Мумбаи и Всемирном конгрессе МФБ (в онлайн 

формате), который прошел в Мумбаи в гибридном формате. 

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопрос: 

1. Принять информацию к сведению. 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу  

О плане действия для получения статуса сетевого партнера МФБ. О разработке стратегии 

развития ЕГБА с учетом стратегии развития Международной   Федерации Бухгалтеров. 

 

Выступил Мовсисян Т.Г., президент Палаты аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении, 

предложил утвердить план действий для получения ЕГБА статуса сетевого партнера МФБ с 

учетом внесенных в план изменений сроков исполнения до 2024 года.  

Мовсисян Т.Г. обратил внимание, что получение ЕГБА статуса сетевого партнера МФБ 

является одним из ключевых вопросов деятельности ЕГБА в соответствии с Соглашением о 

создании ЕГБА. 

Мовсисян Т.Г. ответил на вопросы Носовой О.А., касающися организации процесса подготовки 

и представления в МФБ Заявления для получения ЕГБА статуса сетевого партнера МФБ. 

Михайлович Т.Н. дополнила ответ Мовсисяна Т.Г. пояснением, что статус сетевого партнера 

МФБ является самостоятельным и отдельные члены группы (в том числе, члены ЕГБА) могут 

не иметь статуса члена МФБ, а подписывает Заявление в МФБ Председатель ЕГБА. 

Таранчиев Э.Т. отметил, что помимо разработки стратегии развития МФБ необходимо 

представить в МФБ результаты деятельности ЕГБА и план работы на последующие периоды. 

Михайлович Т.Н. предложила завершить разработку стратегии развития ЕГБА с учетом 

стратегии развития МФБ в июне 2023 года, включить в повестку Общего собрания ЕГБА в 

октябре 2023 года рассмотрение проекта Заявления в МФБ для получения ЕГБА статуса 

сетевого партнера МФБ и в декабре 2023 года провести переговоры с МФБ о намерении 

получения ЕГБА статуса сетевого партнера МФБ. 

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

2.1. Утвердить план действий для получения ЕГБА статуса сетевого партнера МФБ в 

прилагаемой редакции и с учетом обсуждения (Приложение №1 к протоколу) 

2.2. Разработку проекта стратегии развития ЕГБА с учетом стратегии развития МФБ поручить   

Комиссии по международному сотрудничеству ЕГБА. Комиссии по международному 

сотрудничеству направить участникам ЕГБА проект стратегии развития ЕГБА в срок до 30 

июня 2023 года. 

2.3. Включить в повестку Общего собрания ЕГБА в октябре 2023 года вопрос «О текущем 

статусе выполнения Плана действий на получение статуса сетевого партнера МФБ».  

Решили:  

2.1. Утвердить план действий для получения ЕГБА статуса сетевого партнера МФБ в 

прилагаемой редакции и с учетом обсуждения (Приложение №1 к протоколу). 

2.2. Разработку проекта стратегии развития ЕГБА с учетом стратегии развития МФБ поручить   

Комиссии по международному сотрудничеству ЕГБА.Комиссии по международному 

сотрудничеству направить участникам ЕГБА проект стратегии развития ЕГБА в срок до 30 

июня 2023 года. 
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2.3. Включить в повестку Общего собрания ЕГБА в октябре 2023 года вопрос «О текущем 

статусе выполнения Плана действий на получение статуса сетевого партнера МФБ».   

  
Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу  

Об утверждении изменений в составах Комиссий Евразийской группы бухгалтеров и 

аудиторов.  

Михайлович Т.Н. сообщила о поступивших заявлениях о замене экспертов в Комиссиях ЕГБА 

от Палаты аудиторов Республики Казахстан и от Палаты аудиторов Узбекистана. 

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

Республики   Казахстан и Палатой аудиторов Узбекистана на замену. 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

3.1. Утвердить изменения в составе Комиссиях в соответствии с поступившим заявлением 

Палаты аудиторов Узбекистана. 

Комиссии по экспертизе проектов МСА 

 Прекратить полномочия Члена Комиссии Ариповой Зиёды Ариповны. Включить в 

состав Комиссии Хайдарова Равшана Мирзакалоновича, заместитель исполнительного 

директора Палаты аудиторов Узбекистана. 

Комиссия по развитию практики профессионального регулирования 

 Прекратить полномочия Члена Комиссии Эргашева Маъмуржона Номозовича, 

сотрудник отдела развития аудиторской деятельности Палаты аудиторов Узбекистана. 
Включить в состав Комиссии Рахмонбердиева Кудрата Шухратовича, заместитель 

начальника отдела развития аудиторской деятельности Палаты аудиторов Узбекистана. 

 

3.2 Утвердить изменения в составе Комиссии по развитию практики профессионального 

регулирования в соответствии с поступившим заявлением Палаты аудиторов РК. 

Комиссия по развитию практики профессионального регулирования 

 Прекратить полномочия члена Комиссии Члена Комиссии Акана Арыстана, Вице-

президент- Исполнительный директор Палаты аудиторов Республики Казахстан.  

 Включить в состав Комиссии Абсалямова Искандера Галияскеровича, Президент Палаты 

аудиторов Республики Казахстан. 

 Избрать Абсалямова Искандера Галияскеровича Председателем Комиссии. 

 Считать Абсалямова Искандера Галияскеровича, Президент Палаты аудиторов 

Республики Казахстан. 

 

Решили: 

3.1. Утвердить изменения в составе Комиссиях в соответствии с поступившим заявлением 

Палаты аудиторов Узбекистана. 

Комиссии по экспертизе проектов МСА 

 Прекратить полномочия Члена Комиссии Ариповой Зиёды Ариповны. Включить в 

состав Комиссии Хайдарова Равшана Мирзакалоновича, заместитель исполнительного 

директора Палаты аудиторов Узбекистана. 

Комиссия по развитию практики профессионального регулирования 

 Прекратить полномочия Члена Комиссии Эргашева Маъмуржона Номозовича, 

сотрудник отдела развития аудиторской деятельности Палаты аудиторов Узбекистана. 
Включить в состав Комиссии Рахмонбердиева Кудрата Шухратовича, заместитель 

начальника отдела развития аудиторской деятельности Палаты аудиторов Узбекистана. 
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3.2 Утвердить изменения в составе Комиссии по развитию практики профессионального 

регулирования в соответствии с поступившим заявлением Палаты аудиторов РК. 

Комиссия по развитию практики профессионального регулирования 

 Прекратить полномочия члена Комиссии Члена Комиссии Акана Арыстана, Вице-

президент- Исполнительный директор Палаты аудиторов Республики Казахстан.  

 Включить в состав Комиссии Абсалямова Искандера Галияскеровича, Президент Палаты 

аудиторов Республики Казахстан. 

 Избрать Абсалямова Искандера Галияскеровича Председателем Комиссии. 

 Считать Абсалямова Искандера Галияскеровича, Президент Палаты аудиторов 

Республики Казахстан. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу  

Утверждение положений о Комиссиях ЕГБА: Комиссия по образованию, Комиссия по 

международному сотрудничеству, Комиссия по профессиональной этике. 

 

Выступил Сыч Д.И., перечислил цель создания и деятельности, задачи и функции Комиссии по 

образованию ЕГБА. 

Одной из задач, перечисленных в положении о Комиссии по образованию, является: 

«Выявление расхождений законодательств государств-участников СНГ и иных стран 

Евразийского региона в отношении требований к образовательным программам аудиторов 

между собой и с Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках 

Евразийского экономического союза (далее – Соглашение)». Петросян Ованес предложил 

гармонизировать работу двух Комиссий ЕГБА (по образованию) и КСА ЕАЭС (по аттестации и 

повышению квалификации). 

 

В обсуждении по вопросу приняли участие: Мовсисян Т.Г., Петросян Ованес, Носова О.А., 

Михайлович Т.Н.  

По мнению участников ОС ЕГБА, эта задача относится к задачам Комиссии по аттестации и 

повышению квалификации Консультативного Совета Аудиторов ЕАЭС. 

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

4.1. Утвердить положение о Комиссии по образованию ЕГБА. Предложить Председателю 

Комиссии по образованию обсудить с членами Комиссии предложения участников ОС 

ЕГБА для организации работы Комиссии. 

4.2. Предложить Председателям Комиссий: 

- 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:  

4.1. Утвердить положение о Комиссии по образованию ЕГБА. Председателю Комиссии по 

образованию обсудить с членами Комиссии предложения участников ОС ЕГБА для 

организации работы Комиссии. 

4.2. Предложить Председателям Комиссий: 

- по международному сотрудничеству (Отв: Палата аудиторов Азербайджанской 

Республики, Гараев Фаган); 
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- 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. 

 

По пятому вопросу  

Утверждение планов работ на 2023 год Комиссий ЕГБА: Комиссия по образованию. 

Комиссия по международному сотрудничеству, Комиссия по развитию практики 

профессионального регулирования, Комиссия по международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 

Выступил Сыч Д.И., представил план работы Комиссии по образованию ЕГБА на 2023 год. 

Выступил Гараев Фаган, Председатель Комиссии по международному сотрудничеству ЕГБА, 

представил план работы Комиссии на 2023 год.  

Михайлович Т.Н. отметила, что п.5 плана работы Комиссии по международному 

сотрудничеству «Участие в обсуждении проектов Международных Стандартов Аудита, 

представленных IFAC и EFAA» не входит в цели и задачи этой Комиссии. 

Носова О.А. предложила включить в план работы Комиссии, помимо конференций, 

организатором, которых выступает Аудиторская палата Азербайджанской Республики, 

конференции других участников ЕГБА. 

Акан Арыстан, Председатель Комиссии по развитию практики профессионального 

регулирования, представил план работы Комиссии на 2023 год. 

Абсалямов И.Г. предложил принять на основу план работы Комиссии по развитию практики 

профессионального регулирования на 2023 год. 

Михайлович Т.Н. представила план работы Комиссии по международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 

В обсуждении по вопросу приняли участие и внесли предложения к планам работы Комиссий 

ЕГБА: Абсалямов И.Г., Мовсисян Т.Г., Петросян Ованес, Носова О.А., Михайлович Т.Н. 

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

5.1. Утвердить план работы Комиссии по образованию на 2023 год с учетом состоявшегося 

обсуждения и предложений. 

5.2.  Утвердить план работы Комиссии по международному сотрудничеству на 2023 год с 

учетом состоявшегося обсуждения и предложений.  

 5.3. Принять на основу план работы Комиссии по развитию практики профессионального 

регулирования на 2023 год, предложенный Аканом Арыстаном. Предложить вновь 

утвержденному Предмедателю Комиссии Абсалямов И.Г. оценить возможность 

выполнения плана мероприятий в предлагаемые сроки, при необходимости подготовить 

корректировки плана работы Комиссии на 2023 год. 

5.4. Утвердить план работы Комиссии по международным стандартам финансовой отчетности 

на 2023 год. 

5.5. Предложить Председателю Комиссии по профессиональной этике (Отв: Ассоциация 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова, Долгий Владимир 

Леонидович) подготовить проект плана работы Комиссии на 2023 год и представить для 

утверждения очередному Общему Собранию участников ЕГБА. 

 

Решили:  
5.1. Утвердить план работы Комиссии по образованию на 2023 год с учетом состоявшегося 

обсуждения и предложений. 
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5.2.  Утвердить план работы Комиссии по международному сотрудничеству на 2023 год с 

учетом состоявшегося обсуждения и предложений.  

 5.3. Принять на основу план работы Комиссии по развитию практики профессионального 

регулирования на 2023 год. 

5.4. Утвердить план работы Комиссии по международным стандартам финансовой отчетности 

на 2023 год. 

5.5. Предложить Председателю Комиссии по профессиональной этике (Отв: Ассоциация 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова, Долгий Владимир 

Леонидович) подготовить проект плана работы Комиссии на 2023 год и представить для 

утверждения очередному Общему Собранию участников ЕГБА. 

  

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу 

Об обеспечении работы Комиссии по профессиональной этике 

 

Михайлович Т.Н. доложила участникам ОС ЕГБА об отсутвиии коммуникаций с Ассоциацией 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова (АПБА РМ) и возможности 

организации работы Комиссии по профессиональной этике ЕГБА, ответственным за которую 

является АПБА РМ. 

В результате обсуждения этого вопроса от участников ЕГБА поступили следующие 

предложения: 

-объединить Комиссию по профессиональной этике ЕГБА с другой Комиссией ЕГБА; 

-избрать нового председателя Комиссии по профессиональной этике ЕГБА; 

-избрать заместителя председателя Комиссии по профессиональной этике ЕГБА из числа 

экспертов Комиссии; 

-не принимать решение о смене председателя Комиссии по профессиональной этике ЕГБА, 

установить, по возможности, связь с Ассоциацией профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

Республики Молдова для уточнения позиции с целью обеспечения работы Комиссии по 

профессиональной этике ЕГБА. 

 

В обсуждении по вопросу приняли участие и внесли предложения: Мовсисян Т.Г., Носова О.А., 

Новрузов В. Т., Кошкимбаев С.Х., Михайлович Т.Н. 

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

 

6.1. Принять информацию к сведению. 

6.2. Решение о смене председателя Комиссии по профессиональной этике ЕГБА не принимать. 

Установить, по возможности, связь с Ассоциацией профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов Республики Молдова для уточнения позиции с целью обеспечения работы 

Комиссии по профессиональной этике ЕГБА. 

6.3. Избрать заместителя председателя Комиссии по профессиональной этике ЕГБА из числа 

членов Комиссии с целью обеспечения работы Комиссии по профессиональной этике 

ЕГБА. 

 

Решили:  

6.1. Принять информацию к сведению. 

6.2. Решение о смене председателя Комиссии по профессиональной этике ЕГБА не принимать. 

Установить, по возможности, связь с Ассоциацией профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов Республики Молдова для уточнения позиции с целью обеспечения работы 

Комиссии по профессиональной этике ЕГБА. 
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6.3. Избрать заместителя председателя Комиссии по профессиональной этике ЕГБА из числа 

экспертов Комиссии с целью обеспечения работы Комиссии по профессиональной этике 

ЕГБА. 
 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу 

О плане работы и мероприятий ЕГБА на 2023 год.  

 

Выступила Михайлович Т.Н., перечислила основные мероприятия ЕГБА, запланированные на 

2023 год, предложила внести уточнения и дополнения в план работы и мероприятий ЕГБА на 

2023 год с учетом предложений участников ОС ЕГБА в планы работы Комиссий ЕГБА (вопрос 

5 повестки ОС ЕГБА). 

 

Михайлович Т.Н. отметила важность для ЕГБА работы по обсуждению проектов 

международных стандартов, подготовке комментариев/предложений, направляемых в Советы 

по стандартам IFAC и организации перевода на русский язык проектов МСА (в рамках плана 

работы Совета по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность 

(IAASB)) и его использования для целей участия в консультациях. 

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

 

7.1. Принять за основу план работы и мероприятий ЕГБА на 2023 год (Приложение №2 к 

протоколу). 

 

Решили:  

7.1. Принять за основу план работы и мероприятий ЕГБА на 2023 год (Приложение №2 к 

протоколу). 
 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу 

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

коммуникационной поддержки СРО ААС деятельности ЕГБА. 

 

Михайлович Т.Н. предложила избрать Председателем Евразийской группы бухгалтеров и 

аудиторов Новрузова Вахида Тапдыг оглы, Председателя Палаты аудиторов Азербайджанской 

Республики, сроком на 1 год. 

Новрузов Вахид Тапдыг оглы поблагодарил участников Общего собрания за выдвижение на 

должность Председателя Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов и дал согласие 

возглавить Евразийскую группу бухгалтеров и аудиторов. 

Участники Общего собрания ЕГБА тепло поздравили Новрузова Вахида Тапдыг оглы с 

избранием Председателем ЕГБА. 

Михайлович Т.Н. предложила выразить благодарность Козыреву И.А. за консолидацию 

профессии аудитора и бухгалтера и координацию усилий участников ЕГБА для решения задач, 

стоящих перед ЕГБА. 

Носова О.А. внесла предложение о продолжении в 2023 году организационно-

коммуникационной поддержки СРО ААС деятельности ЕГБА и утверждении ответственным 

секретарем ЕГБА Михайлович Т.Н. 
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Новрузов Вахид Тапдыг оглы поддержал предложение Носовой О.А. и предложил провести 

рабочую встречу Аудиторской палаты Республики Азербайджан с СРО ААС для координации 

совместных действий. 

 

Михайлович Т.Н. вынесла на голосование вопросы: 

8.1. Избрать Председателем Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов Новрузова Вахида 

Тапдыг оглы, Председателя Палаты аудиторов Азербайджанской Республикисроком на 1 год.  

8.2. Выразить благодарность Козыреву И.А. за консолидацию профессии аудитора и бухгалтера 

и координацию усилий участников ЕГБА для решения задач, стоящих перед ЕГБА. 

8.3. СРО ААС продолжить в 2023 году организационно-коммуникационную поддержку 

деятельности ЕГБА совместно с Аудиторской палатой Республики Азербайджан и утвердить 

ответственным (корпоративным) секретарем ЕГБА Михайлович Т.Н. 

 

Решили:  

1. Избрать Председателем Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов Новрузова Вахида 

Тапдыг оглы, Председателя Палаты аудиторов Азербайджанской Республики, сроком на 1 год. 

2. Выразить благодарность Козыреву И.А. за консолидацию профессии аудитора и бухгалтера и 

координацию усилий участников ЕГБА для решения задач, стоящих перед ЕГБА. 

3. СРО ААС продолжить в 2023 году организационно-коммуникационную поддержку 

деятельности ЕГБА совместно с Аудиторской палатой Республики Азербайджан и утвердить 

ответственным (корпоративным) секретарем ЕГБА Михайлович Т.Н. 
 

Решение принято единогласно. 

 

По девятому вопросу 

Разное. О дате следующего Общего Собрания ЕГБА. 

 

Михайлович Т.Н.  предложила провести следующее собрание ЕГБА 11 апреля 2023 года, 

участники Общего собрания поддержали предложение. 

 

Решили:  

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

конференции Zoom в режиме on-line) провести 11 апреля (вторник) 2023 года в 12 часов (по 

московскому времени). 

9.2. Участникам ЕГБА направить предложения для включения в повестку дня до 31 марта 2023 

года. 

Решение принято единогласно. 

 

Участники собрания выразили уверенность, что в 2023 году конструктивное сотрудничество 

будет продолжено. Председатель Общего собрания ЕГБА поблагодарил всех участников за 

активную работу и объявил собрание закрытым.  

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


