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Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 10 

календарных дней с даты получения депозитарием последнего 

письменного уведомления о выполнении государствами-членами 

внутригосударственных процедур  

 
За исключением статей 3 - 9, 15 - 20, пунктов 2 - 4 статьи 21, статей 22 - 24, 

пункта 5 статьи 25, пунктов 2 - 4 статьи 26, статей 27, 28 и 32 настоящего 

Соглашения,  

 

которые вступают в силу с даты вступления в силу решения Высшего 

Евразийского экономического совета. 

 

 

(СТАТЬЯ 35) 



СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 



ДОПУСК К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы одного 

государства-члена имеют право на осуществление аудиторской 

деятельности в других государствах-членах. 

2. Аудиторы одного государства-члена имеют право на участие в 

осуществлении аудиторской деятельности в других государствах-

членах. 

(СТАТЬЯ 3) 



РЫНОК АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ЕВРАЗИЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

 

 Страна 
Аудиторские 
организации 

Аудиторы, имеющие 
квалификационный 

аттестат 

Выданные 
аудиторские 
заключения 

Объем услуг, 
оказанных 

аудиторами, тыс. 
долларов США 

Армения  25 480 724 10 207 

Беларусь 73 1 350 7 828 30 783 

Казахстан 369 1 908 3 840 54 754 

Кыргызстан 126 484 569 13 512 

Россия 3 577 17 508 95 724 832 148 



ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

1. Аудиторская организация должна соответствовать следующим требованиям: 

 

а) численность аудиторов по основному месту работы на основании трудовых 

договоров - не менее 3; 

б) доля уставного капитала, принадлежащая аудиторам или аудиторским 

организациям, - не менее 51 %; 

в) численность аудиторов в коллегиальном исполнительном органе - не менее 

50%. Единоличный исполнительный орган должен быть аудитором; 

г) безупречная деловая репутация; 

д) наличие правил осуществления внутреннего контроля качества работы. 

 

(СТАТЬЯ 4) 
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ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРАМ 

Аудитор должен соответствовать требованиям: 

 

а) наличие высшего образования; 

б) наличие опыта практической р аботы, связанной с осуществлением 

аудиторской деятельности или ведением бухгалтерского учета и составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 3 года, при этом 1 год в аудиторской 

организации; 

в) безупречная деловая (профессиональная) репутация; 

г) наличие квалификационного аттестата (свидетельства, сертификата) 

аудитора. 

 

(СТАТЬЯ 5) 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Государство-член: 

 

а) устанавливает порядок проведения квалификационного экзамена. Как 

минимум часть квалификационного экзамена должна проводиться в 

письменной форме или в электронном виде (в форме тестирования и др.); 

б) определяет орган (органы), который осуществляет проведение 

квалификационного экзамена.; 

в) устанавливает порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора; 

г) вправе устанавливать перечень специальностей высшего образования для 

претендентов; 

д) вправе устанавливать порядок освобождения от проверки знаний; 

е) вправе устанавливать требования к образовательным программам высшего 

образования. 

(СТАТЬЯ 7) 



ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

3. Минимальная продолжительность обучения аудиторов не может 

составлять менее 80 часов за 2 последовательных календарных года. 

(СТАТЬЯ 9) 



РЕЕСТР АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ И АУДИТОРОВ 

Сведения об аудиторской организации, индивидуальном аудиторе, 

аудиторе подлежат включению в реестр аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и аудиторов. 

Реестр ведется в электронной форме и должен быть доступен на 

официальном сайте в сети "Интернет". Реестр ведется в т.ч. и на 

русском языке. 

 

Органами, ответственными за ведение реестра могут быть 

государственные органы, профессиональные объединения 

(саморегулируемые организации) аудиторов, организации, 

специально созданные для этих целей. 

 

(СТАТЬИ 10 и 13) 



СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. В государствах-членах аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с 

международными стандартами аудиторской деятельности. Для целей настоящего 

Соглашения под международными стандартами аудиторской деятельности понимаются 

следующие принимаемые Международной федерацией бухгалтеров документы: 

а) международные стандарты контроля качества; 

б) международные стандарты аудита; 

в) международные отчеты о практике аудита; 

г) международные стандарты обзорных проверок; 

д) международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность; 

е) международные стандарты сопутствующих аудиту услуг; 

ж) иные документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров в качестве 

неотъемлемой части международных стандартов аудиторской деятельности; 

(СТАТЬЯ 15) 
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СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В государстве-члене могут применяться помимо МСА иные правила 

аудиторской деятельности (национальные стандарты (правила) аудиторской 

деятельности, стандарты аудиторской деятельности профессиональных 

объединений (саморегулируемых организаций) аудиторов и др.). 

 

В случае если для осуществления аудиторской деятельности в государстве-

члене допускается применение иных правил аудиторской деятельности, 

такие правила не должны: 

 

а) противоречить МСА; 

 

б) создавать препятствия для осуществления аудиторской деятельности. 

 

(СТАТЬЯ 15) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И НЕЗАВИСИМОТЬ 

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, аудиторы при 

осуществлении аудиторской деятельности должны соблюдать 

требования профессиональной этики аудиторов и независимости, 

установленные Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, 

принятым МФБ. 

 

(СТАТЬЯ 16 и 17) 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВККР 

Государство-член обеспечивает осуществление ВККР. 

Государство-член устанавливает порядок осуществления ВККР и определяет 

орган (органы), который осуществляет ВККР (государственные органы, 

профессиональные объединения (саморегулируемые организации) аудиторов 

и другие организации). 

 

Орган государства-члена, который осуществляет ВККР, вправе осуществлять 

ВККР аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов других 

государств-членов, осуществляющих аудиторскую деятельность в данном 

государстве-члене. 

 

(СТАТЬЯ 25) 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ 

1. Обязательному аудиту подлежат: 

 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 

организации (банка), страховой организации, общества взаимного 

страхования, негосударственного пенсионного фонда, организации, 

ценные бумаги которой допущены к организованным торгам; 

 

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включаемая в 

проспект ценных бумаг. 

 

2. Обязательный аудит проводится только аудиторскими 

организациями. 

(СТАТЬЯ 22) 



ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

1. Государство-член вправе устанавливать в своем 

законодательстве дополнительные требования  

• к аудиторским организациям, осуществляющим аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности участников 

финансового рынка и организаций, ценные бумаги которых 

допущены к организованным торгам,  

• к аудиторам, участвующим в осуществлении такой деятельности, 

а также  

• к процедурам проведения аудита и порядку предоставления 

соответствующему уполномоченному органу государства-члена 

аудиторского заключения. 

(СТАТЬЯ 24) 



ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Предоставить организациям, оказывающим бухгалтерские услуги, право 

оказывать в Республике Армения сопутствующие аудиту услуги (Армения). 

 

2. Предоставить иностранным аудиторским организациям право иметь долю 

участия более 49 процентов в уставном капитале аудиторских организаций. 

 

3. Вправе не применять в отношении физических лиц, желающих участвовать 

в осуществлении аудиторской деятельности в качестве аудиторов, 

требование, о 3-х летнем стаже (Казахстан). 

(СТАТЬЯ 32) 

1/3 



ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. Для получения права на осуществление аудиторской деятельности 

численность аудиторов, являющихся его работниками по основному месту 

работы на основании трудовых договоров, может быть менее 3 человек 

(Армения, Казахстан и Киргизия). 

 

5. Услуги по оценочной деятельности не вправе оказывать аудиторские 

организации (Казахстан ). 

(СТАТЬЯ 32) 
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БАРЬЕРЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


