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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
АУДИТОРОВ ЕАЭС 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА АУДИТОРОВ ЕАЭС 

 

Дата проведения: 16 ноября 2022 г. (среда)  

Начало заседания Президиума- 12.00 (по московскому времени) 

Форма проведения заседания Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС - 

формат видеоконференцсвязи с подключением к конференции Zoom в режиме on-line. 

Открыла заседание Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС, Носова Ольга 

Александровна, Председатель Президиума КСА ЕАЭС, Генеральный директор, член Правления 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Носова О.А. предоставила слово 

Председателю Аудиторской палата Республики Беларусь Сычу Д.И., который кратко рассказал о 

прошедшей 10-11 ноября 2022 года в Минске Первой Международной конференции Евразийской 

группы бухгалтеров и аудиторов по ключевым вопросам развития аудита «Приоритетные 

направления развития аудиторской деятельности в условиях современных экономических 

тенденций» и поблагодарил СРО ААС за помощь в организации конференции.  

 

Процедурные вопросы  

1.  Кворум. 

Выступила Носова Ольга Александровна и проинформировала, что в заседании Президиума 

Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС принимают участие 5 (пять) участников и объявила 

уполномоченных представителей. В заседании Президиума Консультативного Совета аудиторов 

ЕАЭС приняли участие приглашенные лица, которые имеют право участвовать в обсуждении по 

вопросам повестки.  

№ Участник заседания Уполномоченный представитель Приглашенные лица 

1. Палата аудиторов и 

эксперт бухгалтеров 

Армении 

Мовсисян Татул Грантович, 

Президент 

Арутюнян Артур Сароевич,  

заместитель Председателя 

Совета, Председатель 

Комиссии КСА ЕАЭС по 

аттестации и повышению 

квалификации. 

2. Аудиторская палата 

Республики Беларусь 
 Абойшева Анна Михайловна,  

Заместитель Председателя, 

Председатель Комиссии КСА ЕАЭС по 

вопросам членства и ведению реестра 

Сыч Дмитрий Иванович, 

Председатель 

3. Палата аудиторов 

Республики Казахстан 

 Акан Арыстан, 

Вице-президент - Исполнительный 

директор, Председатель Комиссии КСА 

ЕАЭС по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности 
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Решили:  

1.1. Утвердить результаты регистрации участников для участия в заседании Президиума 

Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС - кворум имеется.  

1.2. Признать заседание Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС правомочным 

принимать решения по вопросам повестки дня.  

Решение принято единогласно 

 

2. Избрание Председателя заседания и Секретаря заседания 

Выступила Носова Ольга Александровна и предложила избрать председателем заседания 

Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС Носову Ольгу Александровну, 

секретарем заседания Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС Тютину Ирину 

Александровну. 

На голосование поставлен вопрос об избрании председателя и секретаря заседания Президиума 

Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС. 

Решили:  

2.1. Избрать председателем заседания Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС 

Носову Ольгу Александровну. 

2.2. Избрать секретарем заседания Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС 

Тютину Ирину Александровну. 

Решение принято единогласно 

 

3. Утверждение формы голосования 

Выступила Носова Ольга Александровна и предложила утвердить открытую форму голосования 

путем поднятия рук. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении открытой формы голосования. 

 

 

4. Объединение 

бухгалтеров и 

аудиторов, Кыргызская 

Республика 

Гетман Валерия Валерьевна, 

Исполнительный директор, 

член Совета 

Кобрицева Наталья 

Николаевна,  

Председатель Комиссии КСА 

ЕАЭС по вопросам 

стандартизации аудиторской 

деятельности и 

профессиональной этике 

5. СРО аудиторов 

Ассоциация 

«Содружество», 

Российская Федерация 

Носова Ольга Александровна, 

Председатель Президиума КСА 

ЕАЭС, генеральный директор, 

член Правления 

 

Михайлович Татьяна 

Николаевна,   

член Правления, заместитель 

Председателя Комитета по 

международным связям  

Тютина Ирина 

Александровна,  

член Комитета по 

международным связям, 

координатор по 

международному 

сотрудничеству  
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Решили:  

3.1. Утвердить открытую форму голосования путем поднятия рук.  

Решение принято единогласно 

 

4. Утверждение Повестки дня  

Носова О.А. предложила включить в п.5 повестки «Разное» выступление Михайлович Т.Н. с 

информацией о заседании Совета Международной Федерации бухгалтеров, состоявшемся 15 

ноября 2022 года в Мумбаи, в гибридном формате. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении окончательной повестки дня заседания 

Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС. 

 Решили:  

4.1. Утвердить окончательную Повестку дня заседания Президиума Консультативного Совета 

аудиторов ЕАЭС: 

 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания Президиума. 

Процедурные вопросы: 

 Кворум 

 Избрание Председателя заседания 

 Избрание Секретаря заседания 

 Утверждение формы голосования 

 Утверждение повестки заседания 

Носова Ольга Александровна 

председатель Президиума КСА ЕАЭС,  

генеральный директор СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество»,  

член Правления СРО ААС 

 

 

 

1 Об утверждении изменений в составах Комиссий 

Консультативного Совета ЕАЭС. 

 

Михайлович Татьяна Николаевна,   

член Правления, заместитель 

Председателя Комитета по 

международным связям СРО ААС, член 

Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности 

СРО ААС 

2 Утверждение положений о Комиссиях КСА ЕАЭС: 

 Комиссия по аттестации и повышению 

квалификации  

 Комиссия по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности 

 

 

Арутюнян Артур Сароевич,  

заместитель Председателя Совета 
Палата аудиторов и эксперт 

бухгалтеров Армении,  

Председатель Комиссии КСА ЕАЭС по 

аттестации и повышению квалификации 

Акан Арыстан, 

вице-президент - Исполнительный 

директор Палаты аудиторов Республики 

Казахстан, Председатель Комиссии КСА 

ЕАЭС по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности 

3 Рассмотрение результатов работы Комиссии КСА 

ЕАЭС по вопросам стандартизации аудиторской 

деятельности и профессиональной этики, по 

выявлению расхождений законодательства, 

регулирующего аудиторскую деятельность в 

государствах-членах ЕАЭС, с Соглашением об 

осуществлении аудиторской деятельности в 

рамках Евразийского экономического союза. 

Кобрицева Наталья Николаевна,  

Председатель Комиссии КСА ЕАЭС по 

вопросам стандартизации аудиторской 

деятельности и профессиональной 

этики 
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4. Обзор состояния рынка аудиторских услуг, 

регулирования аудиторской деятельности и роли 

профессиональных объединений аудиторов в 

государствах-членах ЕАЭС. 

 

Носова Ольга Александровна,  
генеральный директор СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество»,  

член Правления СРО ААС 

Акан Арыстан, 

вице-президент - Исполнительный 

директор Палаты аудиторов Республики 

Казахстан  

5. Разное 

О заседании Совета МФБ, состоявшемся 15 ноября 

2022 года в Мумбаи. 

 

 

О дате следующего заседания Президиума КСА ЕАЭС. 

 

Михайлович Татьяна Николаевна,   

член Правления, заместитель 

Председателя Комитета по 

международным связям СРО ААС 

Носова Ольга Александровна,  
генеральный директор СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество»,  

член Правления СРО ААС 

 

Решение принято единогласно 

По первому вопросу  

Об утверждении изменений в составах Комиссий Консультативного Совета ЕАЭС. 
 

Михайлович Т.Н. сообщила о поступившем от Палаты аудиторов Республики Казахстан 

заявлении о замене экспертов в Комиссии по вопросам членства и ведению реестра КСА ЕАЭС 

и Комиссии по аттестации и повышению квалификации КСА ЕАЭС. 

В заявлении предложено произвести замену Акана Арыстана в Комиссии по вопросам членства 

и ведению реестра КСА ЕАЭС на Абсалямова Искандера Галияскеровича, Президента Палаты 

аудиторов Республики Казахстан и замену Акана Арыстана в Комиссии по аттестации и 

повышению квалификации КСА ЕАЭС на Мычкину Ольгу Вячеславовну, аудитора, члена 

Палаты аудиторов Республики Казахстан. 

В обсуждении приняли участие: Носова О.А., Арутюнян А.С. 

 

Носова О.А. вынесла на голосование вопрос: 

1.1. Утвердить изменения в составе Комиссии по вопросам членства и ведению реестра КСА 

ЕАЭС и Комиссии по аттестации и повышению квалификации КСА ЕАЭС в соответствии с 

поступившим заявлением о замене экспертов. 

1.2. Включить Абсалямова Искандера Галияскеровича в состав Комиссии по вопросам членства 

и ведению реестра КСА ЕАЭС, Мычкину Ольгу Вячеславовну в состав Комиссии по аттестации 

и повышению квалификации КСА ЕАЭС. 

Решили:  

1.1. Утвердить изменения в составе Комиссии по вопросам членства и ведению реестра КСА 

ЕАЭС и Комиссии по аттестации и повышению квалификации КСА ЕАЭС в соответствии с 

поступившим заявлением о замене экспертов. 

1.2. Включить Абсалямова Искандера Галияскеровича в состав Комиссии по вопросам членства 

и ведению реестра КСА ЕАЭС, Мычкину Ольгу Вячеславовну в состав Комиссии по аттестации 

и повышению квалификации КСА ЕАЭС.  (Приложение №1 к протоколу) 

Решение принято единогласно 
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По второму вопросу  

Утверждение положений о Комиссиях КСА ЕАЭС: 

 Комиссия по аттестации и повышению квалификации  

 Комиссия по вопросам регулирования аудиторской деятельности 

 

Выступил Арутюнян Артур Сароевич, Председатель Комиссии по аттестации и повышению 

квалификации КСА ЕАЭС и рассказал о проведенном 09 сентября 2022 года заседании Комиссии 

в формате видеоконференцсвязи, на котором единогласно было утверждено Положение о 

Комиссии по аттестации и повышению квалификации КСА ЕАЭС. 

Выступил Акан Арыстан, Председатель Комиссии по вопросам регулирования аудиторской 

деятельности КСА ЕАЭС и сообщил о проведенном 14 ноября 2022 года заочном заседании 

Комиссии, на котором большинством голосов (4 из 5) при одном воздержавшемся ( Абойшева 

А.М.) было утверждено Положение о Комиссии по вопросам регулирования аудиторской 

деятельности КСА ЕАЭС. 

Выступила Абойшева А.М. и уточнила свою позицию относительно формулировки цели 

создания и деятельности Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности КСА 

ЕАЭС, которая, по ее мнению, выходит за рамки компетенции и возможностей Комиссии. 

Предлагаемая формулировка для голосования на заседании Комиссии: 

Целью создания и деятельности Комиссии являются:  

1) унификация и совершенствование законодательства стран участников КСА по вопросам 

регулирования аудиторской деятельности; 

2) унификация принципов регулирования аудиторской деятельности в странах участников КСА. 

 

Носова О.А. предложила изложить цель создания и деятельности Комиссии в следующей 

редакции: 

1) содействие в унификации и совершенствовании законодательства стран участников КСА 

ЕАЭС по вопросам регулирования аудиторской деятельности; 

2) содействие в унификации принципов регулирования аудиторской деятельности в странах 

участников КСА ЕАЭС. 

Участники заседания поддержали предложение Носовой О.А. 

В обсуждении приняли участие: Носова О.А., Михайлович Т.Н., Абойшева А.М. 

 

Носова О.А. вынесла на голосование вопрос: 

2.1. Утвердить положения о Комиссии по аттестации и повышению квалификации и Комиссии 

по вопросам регулирования аудиторской деятельности с учетом состоявшегося обсуждения. 

Решили:  

2.1. Утвердить положения о Комиссии по аттестации и повышению квалификации и Комиссии 

по вопросам регулирования аудиторской деятельности с учетом состоявшегося обсуждения. 

 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу  

Рассмотрение результатов работы Комиссии КСА ЕАЭС по вопросам стандартизации 

аудиторской деятельности и профессиональной этики, по выявлению расхождений 

законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в государствах-членах 

ЕАЭС, с Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках 

Евразийского экономического союза. 

 

Выступила Кобрицева Н.Н., представила презентацию с результатами работы Комиссии КСА 

ЕАЭС по вопросам стандартизации аудиторской деятельности и профессиональной этики по 

выявлению расхождений законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в 

государствах-членах ЕАЭС, с Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в 

рамках ЕАЭС по статьям с 15 по 20. 

Анализ расхождений, оцениваемых по 37 тезисам, показал следующее: 
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Нет различий – 16 (43%) 

Есть различия– 8 (22%) 

Ожидаются изменения – 13 (35%) 

Кобрицева Н.Н. ответила на вопросы участников заседания. 

Михайлович Т.Н. предложила внести уточнение в презентацию, относящееся к анализу статьи 17 

«Профессиональная этика аудиторов» Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности 

в рамках ЕАЭС, отметив, что российские аудиторы применяют Кодекс профессиональной этики 

аудиторов и Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, разработанные на 

основе Международного Кодекса этики для профессиональных бухгалтеров. 

 

Мовсисян Т.Г. поблагодарил Кобрицеву Н.Н. за проделанную работу и выразил пожелание 

председателям других Комиссий КСА провести также качественно работу по выявлению 

расхождений законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в государствах-

членах ЕАЭС, с Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС. 

 

Носова О.А. отметила глубокую проработку Кобрицевой Н.Н. вопроса выявлению расхождений 

законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в государствах-членах ЕАЭС, с 

Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС в части 

стандартизации аудиторской деятельности и профессиональной этики. 

Носова О.А. предложила направить презентацию всем участникам КСА ЕАЭС и в профильные 

Комитеты СРО ААС. 

  

В результате обсуждения Носова О.А. вынесла на голосование вопросы: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Признать работу Комиссии КСА ЕАЭС по вопросам стандартизации аудиторской 

деятельности и профессиональной этики успешной. 

3.3. Рекомендовать председателю Комиссии КСА ЕАЭС по вопросам стандартизации 

аудиторской деятельности и профессиональной этики продолжить работу по выявлению 

расхождений законодательств, регулирующих аудиторскую деятельность, государств-членов 

ЕАЭС с Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского 

экономического союза. 

3.4. Выразить благодарность председателю Комиссии КСА ЕАЭС по вопросам стандартизации 

аудиторской деятельности и профессиональной этики Кобрицевой Н.Н. за проделанную работу 

и направить презентацию всем участникам КСА ЕАЭС. 

 

Решили:  

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Признать работу Комиссии КСА ЕАЭС по вопросам стандартизации аудиторской 

деятельности и профессиональной этики успешной. 

3.3. Рекомендовать председателю Комиссии КСА ЕАЭС по вопросам стандартизации 

аудиторской деятельности и профессиональной этики продолжить работу по выявлению 

расхождений законодательств, регулирующих аудиторскую деятельность, государств-членов 

ЕАЭС с Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского 

экономического союза. 

3.4. Выразить благодарность председателю Комиссии КСА ЕАЭС по вопросам стандартизации 

аудиторской деятельности и профессиональной этики Кобрицевой Н.Н. за проделанную работу 

и направить презентацию всем участникам КСА ЕАЭС (Приложение №2 к протоколу) 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу  

Обзор состояния рынка аудиторских услуг, регулирования аудиторской деятельности и 

роли профессиональных объединений аудиторов в государствах-членах ЕАЭС. 
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Акан Арыстан, вице-президент - Исполнительный директор Палаты аудиторов Республики 

Казахстан, председатель Комиссии КСА ЕАЭС по вопросам регулирования аудиторской 

деятельности отметил, что ближайшие изменения в законодательстве Республики Казахстан 

планируются не ранее 2027 года.  Акан Арыстан поблагодарил Кобрицеву Н.Н., председателя 

Комиссии КСА ЕАЭС по вопросам стандартизации аудиторской деятельности и 

профессиональной этики, за проведенный анализ и  доклад, и предложил перенести его доклад 

на февраль 2023 года согласно графику, утвержденному решением Президиума КСА ЕАЭС  24 

августа 2022 года, рассмотрения результатов работы комиссий  КСА ЕАЭС по выявлению 

расхождений законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в государствах-

членах ЕАЭС, с Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности на территории 

ЕАЭС.  

 

Носова О.А. вынесла на голосование вопросы: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Перенести доклад Акана Арыстана на февраль 2023 года согласно графику, утвержденному 

решением Президиума КСА ЕАЭС  24 августа 2022 года, рассмотрения результатов работы 

комиссий  КСА ЕАЭС по выявлению расхождений законодательства, регулирующего 

аудиторскую деятельность в государствах-членах ЕАЭС, с Соглашением об осуществлении 

аудиторской деятельности на территории ЕАЭС.  

 

Решили:  

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Перенести доклад Акана Арыстана на февраль 2023 года согласно графику, утвержденному 

решением Президиума КСА ЕАЭС  24 августа 2022 года, рассмотрения результатов работы 

комиссий  КСА ЕАЭС по выявлению расхождений законодательства, регулирующего 

аудиторскую деятельность в государствах-членах ЕАЭС, с Соглашением об осуществлении 

аудиторской деятельности на территории ЕАЭС.  

 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу 

Разное 

О заседании Совета МФБ, состоявшемся 15 ноября 2022 года в Мумбаи 

Михайлович Т.Н. приняла участие в качестве представителя СРО ААС, ассоциированного члена 

МФБ, в заседании Совета МФБ, состоявшемся 15 ноября 2022 года в Мумбаи. Совет МФБ 

проходил в гибридном формате. 

Михайлович Т.Н. поделилась информацией по основным вопросам повестки заседания 

ежегодного Совета МФБ, прокомментировала содержание докладов ключевых спикеров 

мероприятия (Кевина Дэнси, CEO, Рассела Гатри,  CFO, Тома Зайденштейна, председателя 

Комитета IAASB и других  ключевых спикеров), принятие в МФБ новых членов, сообщила о 

состоявшихся новых назначениях Президента МФБ, вице-Президента МФБ, а также дала 

комментарии о  ряде других важных вопросов повестки заседания Совета МФБ.  

 

О дате следующего заседания Президиума КСА ЕАЭС 

Носова О.А. предложила провести очередное заседание Президиума КСА ЕАЭС 21 декабря 2022 

года. 

Носова О.А. вынесла на голосование вопросы: 

5.1. Принять к сведению информацию о заседании Совета МФБ, состоявшемся 15 ноября 2022 

года в Мумбаи. 

5.2. Выразить благодарность Михайлович Т.Н. за содержательную информацию о заседании 

Совета МФБ. 
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5.3. Очередное заседание Президиума КСА ЕАЭС в формате конференцсвязи (с подключением к 

конференции Zoom в режиме on-line) провести 21 декабря (среда) 2022 года в 12 часов (по 

московскому времени).  

Решили:  

5.1. Принять к сведению информацию о заседании Совета МФБ, состоявшемся 15 ноября 2022 

года в Мумбаи. 

5.2. Выразить благодарность Михайлович Т.Н. за содержательную информацию о заседании 

Совета МФБ. 

5.3. Очередное заседание Президиума КСА ЕАЭС в формате конференцсвязи (с подключением к 

конференции Zoom в режиме on-line) провести 21 декабря (среда) 2022 года в 12 часов (по 

московскому времени).  

Решение принято единогласно. 

 

Председатель заседания Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС поблагодарила 

всех участников за активную работу и объявила заседание закрытым. 

 

 
Председатель заседания Президиума                                                 О.А. Носова           
 
Секретарь заседания Президиума                                                       И.А. Тютина                                                         
 


