
Пресс-релиз Международной конференции: «Кодекс этики – основа 

профессии бухгалтера и аудитора: вызовы и возможности» 

21 мая в г. Москве в конгресс-зале Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации состоялась Международная конференция на тему: «Кодекс 

этики – основа профессии бухгалтера и аудитора: вызовы и возможности». 

Организаторами конференции выступили саморегулируемая организация 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» и Международная федерация 

бухгалтеров (IFAC), Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW). 

Соорганизаторами данной конференции стали Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России. 

Цель конференции – рассмотрение актуальных задач применения принципов 

этики в профессии аудитора и бухгалтера в современных условиях, поиск решений 

этических проблем в условиях цифровизации экономики, обсуждение роли и задач 

аудиторов и бухгалтеров в эпоху глобальных перемен.  

В конференции приняли участие более 200 участников из различных стран 

(в том числе представители государственной власти Российской Федерации): 

 Министерство финансов Российской Федерации; 

 Федеральное казначейство; 

 Банк России; 

 Всемирный банк; 

 Евразийская экономическая комиссия; 

 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация); 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

 Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»; 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 

 Международная федерация бухгалтеров (IFAC); 

 Международный совет по этическим стандартам бухгалтеров (IESBA); 

 Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 

информации (IAASB); 

 Международный совет по стандартам бухгалтерского образования (IAESB); 

 Международный совет по стандартам бухгалтерского учета в 

государственном секторе (IPSASB); 

 Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW); 

 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России; 

 Министерство финансов Республики Беларусь; 

 Министерство финансов Республики Узбекистан; 

 ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан»; 

 Палата аудиторов Узбекистана; 



 Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики 

Молдова (ACAPRM); 

 Национальная ассоциация бухгалтеров и аудиторов Узбекистана; 

 Палата аудиторов Республики Азербайджан»; 

 Ассоциация профессиональных финансовых менеджеров (Азербайджан); 

 ООО «Объединение бухгалтеров и аудиторов» (Кыргызстан); 

 Литовская палата аудиторов; 

 партнеры и руководители крупнейших аудиторских организаций 

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

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», АО «БДО Юникон», 

ООО «ФинЭкспертиза», «Росэкспертиза», «ФБК»; 

 руководители региональных отделений СРО РСА; 

 аудиторское и бухгалтерское сообщество. 

Открыла конференцию Председатель Правления СРО РСА Козлова Л.А. 

Она представила организаторов, отметила актуальность вопросов, стоящих на 

повестке дня конференции.  

С приветственным словом перед участниками конференции выступили:  

Соломяный Сергей Васильевич – заместитель директора Департамента 

регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчётности и аудиторской 

деятельности Министерства финансов Российской Федерации;  

Муромцева Людмила Халиловна – начальник управления по надзору за 

аудиторской деятельностью Федерального казначейства; 

Чувашева Мария – старший менеджер по качеству и развитию 

Международной Федерации бухгалтеров, представитель Международной 

Федерации бухгалтеров, курирующий работу профобъединений бухгалтеров и 

аудиторов в странах СНГ; 

Доктор Ставрос Томадакис (Dr. Stavros Thomadakis) – председатель 

Международного совета по этическим стандартам профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов (IESBA);  

Грязнова Алла Георгиевна – профессор, президент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации;  

Кузнецова Галина Сергеевна – руководитель направления по финансовому 

управлению Всемирного банка в России; 

Изотова Галина Сергеевна – член Генерального Совета ООО «Деловая 

Россия»; 

Хоружий Людмила Ивановна – президент Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России;  

Кошкимбаев Сапар Хайсаханович – председатель Совета ПАО «Палата 

аудиторов Республики Казахстан». 



Чувашева Мария в своем выступлении ознакомила участников со структурой 

Международной Федерации бухгалтеров и задачами, которые стоят перед 

федерацией в деле координации работы профессиональных объединений 

бухгалтеров и аудиторов, как на мировом уровне, так и на уровне стран-членов 

СНГ и постсоветских государств. В частности, она обозначила основные функции 

профессиональных объединений: разработка, принятие и внедрение стандартов; 

обучение компетентных специалистов; содействие в применении стандартов; 

обеспечение контроля за качеством услуг; наличие санкций в случае нарушений.  

Пленарную часть конференции открыл Председатель Международного 

совета по этическим стандартам профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

(IESBA) доктор Ставрос Томадакис (Dr. Stavros Thomadakis). В своем выступлении 

он остановился на таких вопросах как важность этики в эффективной системе 

подготовки корпоративной финансовой отчетности, роли IESBA в установлении 

этических требований к профессии, роли Кодекса IESBA как основы 

общественного доверия к бухгалтерской профессии, а также о глобальном 

принятии Кодекса IESBA.  

Продолжил пленарную часть старший технический директор IESBA Кен 

Сионг (Ken Siong), который осветил в своем выступлении изменения в Кодексе 

профессиональной этики аудиторов, благодаря которым Кодекс стал надежнее и 

эффективнее, также осветил ключевые этические темы и вопросы.   

После перерыва состоялась пленарная сессия № 1 «Этические требования к 

профессии: проблемы внедрения и применения в Евразийском регионе». 

Модератор сессии Л.А. Козлова, председатель Правления СРО «Российский союз 

аудиторов» предоставила слово выступающим:   

Доктору Ставросу Томадакису (Dr. Stavros Thomadakis) – председателю 

IESBA;  



Хоружий Л.И. – президенту Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России;  

Акан Арыстану – вице-президенту/исполнительному директору ПАО 

«Палата аудиторов Республики Казахстан»;  

Каримову Н.Ф. – председателю Совета Палаты аудиторов Узбекистана;  

Ковалевой Ж.М. – председателю Совета директоров Ассоциации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова;  

Баймуратову И.Ю. – вице-президенту международной аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza. 

Участники обсудили вопросы влияния законодательных требований на 

соблюдение этических норм; пути достижения неукоснительного соблюдения 

этических требований; последствия нарушения аудитором законодательства и 

этических норм в различных юрисдикциях; методы и процедуры выявления и 

разрешения конфликтов интересов при оказании аудиторских и прочих услуг.  

Были рассмотрены практики применения мер, уменьшающих риски нарушения 

аудиторской этики и независимости в разных странах, независимость и этика в 

международных сетевых аудиторских организациях – процедуры взаимодействия 

внутри международной сети, выявление возможных конфликтов.  

В пленарной сессии № 2 модератором выступил Кен Сионг (Ken Siong), 

старший технический директор IESBA. Он предоставил слово для выступления:  

Джону Хуперу (Jon Hooper), ICAEW;  

Булыге Р.П. – руководителю Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве РФ;   

Неверову Г.Н. – заместителю Председателя Правления СРО РСА, 

председателю Комитета по контролю качества СРО РСА;  

Ингрид Пуриене – президенту Литовской палаты аудиторов.  

Были рассмотрены вопросы этического поведения аудиторов в эпоху 

цифровых данных; этических проблем и рисков, возникающих у аудиторов при 

предложении и реализации своих услуг в технологически изменяющейся среде; 

проблем аудиторов с вынесением профессионального суждения и скептицизма в 

эпоху цифровых данных; рисков, связанных с нарушением этических норм, 

включающих мошенничество, коррупцию и отмывание денег, в результате 

технологических преобразований в бухгалтерских и финансовых функциях; 

рисков, возникающих в связи с требованиями соблюдения законов и нормативных 

актов в эпоху цифровых данных, включая законы о защите конфиденциальной 

информации и персональных данных.  

Пленарную часть конференции завершил Джеймс Ганн (James Gunn) – 

управляющий директор по профессиональным стандартам IAASB, IESBA, IAESB, 

IPSASB, выступлением по теме: «Последние разработки Совета по 

международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность 

(IAASB)».   



По завершении мероприятия участникам были вручены сертификаты об 

участии в Международной конференции.  

Участники конференции отметили высокий уровень организации 

мероприятия, практичность рассмотренных тем и уникальность полученной 

информации. 

Результатом Международной конференции стало подписание Соглашения 

между руководителями крупных профессиональных объединений аудиторов и 

бухгалтеров стран СНГ об организации региональной группы «Евразийская 

Конфедерация профессиональных организаций аудиторов и бухгалтеров 

(EКПОАБ)», работа которой будет направлена на развитие профессии аудитора и 

бухгалтера не только в этих странах, но и во всем мире. 
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