
 
 

 

 

  
 

  

 

Пресс-релиз Круглого стола  

для членов и кандидатов в члены IFAC 

(Международной федерации бухгалтеров) стран Евразийского региона  

«Усиление роли профессиональных организаций 

бухгалтеров Евразийского региона» 

 

22 мая 2019 года в рамках усиления сотрудничества между 

профессиональными организациям бухгалтеров и аудиторов разных страх 

Евразийского региона состоялся круглый стол «Усиление роли профессиональных 

организаций бухгалтеров Евразийского региона». Организаторами мероприятия 

выступили IFAC (Международная Федерация бухгалтеров) и саморегулируемая 

организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). Круглый стол 

был проведен в малом зале Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации. 

В заседании круглого стола приняли участие представители: 

 Международной федерации бухгалтеров (IFAC);  

 Международного совета по этическим стандартам бухгалтеров (IESBA); 

 Совета по международным стандартам аудита и подтверждения 

достоверности информации (IAASB); 

 Международного совета по стандартам бухгалтерского образования 

(IAESB), Международного совета по стандартам бухгалтерского учета в 

государственном секторе (IPSASB); 

 Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация); 

 Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW); 

 Всемирного банка; 

 Министерства финансов Белоруссии и Узбекистана; 

 руководители крупных профессиональных организаций бухгалтеров и 

аудиторов разных стран, таких как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 

Латвия, Литва, Молдова, Россия, Узбекистан, Палата аудиторов 

Республики Азербайджан, Ассоциация профессиональных финансовых 

менеджеров (APFM), ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан», 

ПАО «Союз аудиторов Казахстана», ООО «Объединение бухгалтеров и 

аудиторов», Литовская аудиторская палата, Ассоциации 

Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики Молдова (ACAP 

RM), Ассоциация «Содружество», «Институт сертифицированных 



публичных бухгалтеров», Национальная ассоциация бухгалтеров и 

аудиторов Узбекистана, Палата аудиторов Узбекистана; 

 партнеры и руководители крупнейших аудиторских организаций АО 

«КПМГ», ООО «Эрнст энд Янг», АО «Делойт и Туш СНГ», АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

 Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная 

комиссия». 

Международную Федерацию бухгалтеров представляла Чувашева Мария – 

старший технический менеджер по качеству и развитию IFAC, Джеймс Ганн (James 

Gunn) – управляющий директор по профессиональным стандартам IAASB, IESBA, 

IAESB, IPSASB, Д-р Ставрос Томадакис (Dr. Stavros Thomadakis) – председатель 

IESBA, Кен Сионг (Ken Siong) – старший технический директор IESBA, 

Со стороны ICAEW приняли участие Джон Хупер (John Hooper) – старший 

менеджер по наращиванию потенциала профессиональных организаций и Анна 

Борн (Anna Bourne) – менеджер отдела международных отношений.  

Задачей круглого стола являлось в формате открытого диалога обсудить 

пути дальнейшего улучшения качества аудиторской деятельности в регионе путем 

усиления роли профессиональных организаций (ПО) на национальном, 

региональном и международном уровне и повышения уровня соответствия ПО 

международным лучшим практикам, сформулированным в Положениях об 

обязательствах членов (SMO) IFAC.  

Открыла круглый стол Людмила Козлова – Председатель Правления 

СРО РСА, отметив значимость международного сотрудничества в повышении роли 

профессии и поблагодарив Марию Чувашеву, чьей инициативой являлось 

проведение такого круглого стола. 



С приветственным словом обратилась Мария Чувашева – старший 

технический менеджер по качеству и развитию, IFAC, которая поблагодарила СРО 

РСА за представленную возможность лично встретиться с представителями 

уважаемых профессиональных объединений разных стран, которые являются 

членами IFAC или кандидатами в члены IFAC и обсудить насущные вопросы.  

Ведущими участниками круглого стола были Мария Чувашева - старший 

технический менеджер по качеству и развитию IFAC, Людмила Козлова - 

Председатель Правления СРО РСА, Анна Борн - менеджер отдела международных 

отношений, Джон Хупер - старший менеджер отдела по наращиванию потенциала 

ПО, Галина Кузнецова - руководитель направления по финансовому управлению 

Всемирного банка. 

На Круглом столе были обсуждены следующие вопросы: стратегический 

План работы IFAC на 2019-2020 годы, формы и способы участия 

профессиональных организаций в работе этой представительной международной 

организации, статус внедрения МСФО и МСА в мире и евразийском регионе, роль 

профессии аудиторов и бухгалтеров в процессе внедрения и применения 

стандартов, а также значимость стандартов для развития профессии, укрепление 

потенциала профессии в регионе -  программы и инициативы. 

Особое внимание было уделено Положению об обязательствах членов 

(SMO) как части стратегического планирования развития профессиональных 

организаций аудиторов и бухгалтеров, в том числе подготовки Плана действий по 

внедрению и исполнению SMO: требования и подхода к оценке уровня 

соответствия, мероприятия и действия для реализация поддержки членов. Был 

осуществлен обмен опытом между профессиональными организациями региона по 

обсужденным вопросам, предложены успешные решения, раскрыта лучшая 

практики и наработки, оценены критические области, предложены стратегические 

методы.  



Результаты Круглого стола подвела Людмила Козлова – Председатель 

Правления СРО РСА, которая выразила мнение всех участников, оценив огромный 

вклад представителей IFAC в проведении этого значимого мероприятия, которое 

дает огромный импульс для развития профессии аудитора и бухгалтера в 

Евразийском регионе.  

 

Департамент информации СРО РСА 


