
Пресс-релиз подписания Соглашения 

об организации региональной группы 

«Евразийская Конфедерация профессиональных организаций 

аудиторов и бухгалтеров 

(EКПОАБ)» 
 

22 мая 2019 года в рамках усиления сотрудничества между 

профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов разных страх 

Евразийского региона состоялось подписание Соглашения об организации 

региональной группы «Евразийская Конфедерация профессиональных организаций 

аудиторов и бухгалтеров (EКПОАБ)». Данное Соглашение подписано в здании 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по итогам проведения 

Международной конференции «Кодекс этики – основа профессии бухгалтера 

и аудитора: вызовы и возможности» и Круглого стола для членов и кандидатов 

в члены IFAC (Международной федерации бухгалтеров) стран Евразийского 

региона «Усиление роли профессиональных организаций бухгалтеров 

Евразийского региона». 

Соглашение нацелено на:  

a) обеспечение форума для сотрудничества и оказания помощи 

региональным профессиональным бухгалтерским и аудиторским организациям в 

целях дальнейшего повышения статуса бухгалтерской и аудиторской профессии; 

b) поощрение и содействие созданию и развитию национальных 

профессиональных бухгалтерских и аудиторских организаций в регионе; 

c) поддержку развития и совершенствования профессии бухгалтера и 

аудитора в странах Европы и Азии путем участия в разработке и распространении 

стандартов, руководящих принципов и других документов Совета по 

международным стандартам финансовой отчетности (IASB) и независимых 

Советов по стандартам под эгидой Международной Федерации бухгалтеров (далее 

именуемой “IFAC”), а также в разработке и осуществлении соответствующих 

стратегий и программ работы; 

d) содействие разработке общих этических, технических, и образовательных 

руководящих принципов для бухгалтерской и аудиторской профессии в регионе; 

e) поддержку конвергенции национальных и международных 

профессиональных стандартов; 

f) привлечение национальных правительств, региональных торгово-

экономических палат и органов по развитию к совершенствованию бухгалтерской 

и аудиторской профессии в регионе; 

g) разработку и установление общих подходов и требований к контролю 

качества работы профессионалов при выполнении заданий; 

h) содействие разработке единого подхода к образованию и 

профессиональной подготовке в области бухгалтерского учета и аудита на основе 

общих учебных программ и опыта; 



i) обмен информацией и передовой практикой по техническим вопросам, 

нормативной базе и принципам корпоративного управления; 

j) выявление и освещение проблем, затрагивающих аудит и бухгалтерский 

учет в странах региона, и разработку предложений по решению этих проблем; 

k) предоставление бухгалтерам и аудиторам платформы для обмена 

соответствующей важной информацией о профессии; 

l) работу в сотрудничестве с другими организациями, усилия которых в 

области развития могут дополнять усилия ЕКПОАБ; 

m) поддержание связи с советами и комитетами IFAC и IASB и участие в их 

работе в согласованных областях, а также поддержку связи с другими 

международными и региональными организациями;  

n) участие и представительство аудиторов и бухгалтеров стран Европы и 

Азии в международных бухгалтерских и других организациях. 

Соглашение подписано представителями пяти профессиональных 

организаций: от имени ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан» – 

Председателем Совета Сапаром Хайсахановичем Кошкимбаевым, от имени 

Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики Молдова 

(ACAP RM) – председателем Жоржеттой Михайловной Ковалевой, от имени 

Российского Союза аудиторов – Председателем Правления Людмилой 

Анатольевной Козловой, от имени Совета Палаты аудиторов Узбекистана –

председателем Нематуллой Фатхуллаевичем Каримовым, от имени Ассоциации 

профессиональных финансовых менеджеров (APFM) Азербайджана – вице-

президентом Нурий Новрузовой. 

 



Соглашение подписано в присутствии руководителей крупных 

профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов разных стран, таких как 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молдова, Россия, Узбекистан, 

представителей Министерства финансов Республик Белоруссии и Узбекистана и 

представителей IFAC (Международной Федерации бухгалтеров): Д-ра Ставроса 

Томадакиса (Dr. Stavros Thomadakis) – председателя IESBA и Кена Сионга (Ken 

Siong) – старшего технического директора IESBA. 

Соглашение открыто для участия других профессиональных организаций и 

представителей Литвы, Узбекистана, Кыргызстана, Белоруссии, Грузии, Армении, 

Таджикистана и других стран, которые также рассматривают возможность 

вступления в Евразийскую Конфедерацию профессиональных организаций 

аудиторов и бухгалтеров. Встреча членов-участников Конфедерации назначена на 

сентябрь 2019 года в Казани, Россия. 
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