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«Деятельность профессиональных организаций в условиях 
COVID-19: обмен опытом и успешными решениями». 

 

За последние несколько месяцев слово «коронавирус» стало самым упоминаемым во 
всех странах. Это неудивительно - ведь вирус не только уносит жизни людей, но и влияет на 

нашу повседневную жизнь различными способами. 
Правительства многих странах принимают определенные меры для прекращения 

распространения инфекции, и эти меры по-разному влияют на бизнес среду, и соответственно 
на работу бухгалтеров и аудиторов. 

Как повлияла пандемия на работу Профессиональных бухгалтерских организаций 
(ПО)? С какими трудностями столкнулись организации? Оказываются ли услуги членам 

организации и как они изменились? Какие технологии используются для обучения? Какую 
роль играет регулятор и как осуществляется поддержка и контакт с ПО? Эти и другие 

актуальные вопросы были подняты руководителями профессиональных организаций из 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Украины 

и Узбекистана в процессе обсуждения в виртуальной дискуссии, которая состоялась 20 мая 
2020 года.  

Представители Аудиторской Палаты Украины (АПУ) Татьяна Каменская и Руслана 

Кузина рассказали про опыт Украины: после введения карантина офис работает удаленно, 

однако заседания Совета проводятся регулярно по мере необходимости (минимум 2 раза в 

месяц)  в режиме Зум, проводятся еженедельные веб-встречи с аудиторами из разных регионов 

и обучающие вебинары, посвящённые  МСА и МСФО, в том числе о  влиянии COVID. В связи 

с карантином остановился процесс проведения контроля качества аудиторских компаний. В 

этот вынужденный момент простоя инспектора Комитета по контролю качества проводят 

вебинары для членов АПУ, также Совет АПУ принял решение с целью поддержания 

аудиторских компаний подготовить методические и практические рекомендации по вопросам 

контроля качества и МСА. АПУ в коллаборации с Органом общественного надзора 

лоббируют интересов членов в условиях карантина, и в том числе, приняла решение 

уменьшить отчисления от обязательных аудитов. 

Своим прогрессивным опытом поделилась генеральный директор СРО ААС Ольга 
Носова (Россия). Офис также работает на удаленке, проводятся вебинары по повышению 

квалификации, тестирование, запущена образовательная платформа. Поддерживается связь с 
регионами, проводятся заседания и обучающее мероприятия. А так как нет адресной 

поддержке от правительства, то ПО несет ответственность за своих членов - отметила Ольга. 
СРО ААС поддержало инициативу деловых кругов и направило совместное письмо в 

Правительство РФ по внедрению мер поддержки предприятий для ускорения их выхода из 
кризисной ситуации и успешного посткризисного развития. 

Своим опытом проведения онлайн конференций поделился Алексей Розинкин (СРА 
Eurasia) из Казахстана и также призвал ПО объединятся и проводить совместные мероприятия.  

Очень интересная практика повышения квалификации у ФПБАУ (Украина). Был 
переведен на украинский язык Модуль по этике и пользуется большим успехом у 

профессионалов. Также ФПБАУ подписала договор с AICPA, о том, что члены ПО могут 
пользоваться программами повышения квалификации AICPA. 



Проблематичным вопросом является проведение экзаменов для аудиторов удалённом 
режиме – отметила Анита Михеева из Ассоциация бухгалтеров Латвийской Республики и 

попросила поделится опытом коллег. В ходе дискуссии было предложено несколько решений: 
использование онлайн тестирования с аудио и видео фиксацией, различных платных 

платформ.  

Арастан Акан из Палаты аудиторов Казахстана настроен очень позитивно: у нас 

улучшились отношения с регуляторами, карантин дал толчок диджитализации всех процессов, 

синергия с различными отраслевыми союзами оказалась полезной для ПО. 

Обобщая результаты дискуссии можно сделать следующие выводы: все страны с даты 

начала карантина относительно быстро и без ущерба качеству текущей работы перешли на 

удаленку, проводятся обучающие вебинары, веб-дискуссии с использованием Зум и Скайп для 

встреч и дискуссий; Youtube; активизирована работа в соцсетях: Facebook, Twitter, Linkedin  и 

активно используются сайты ПО для размещения статей, обзоров и проч., а также различные 

образовательные платформы (Editorium). Практически все ПО испытывают трудности в 

проведении повышения квалификации, экзаменов на получение сертификата аудиторов и 

проведения контроля качества аудиторских компаний. 

Предоставление услуг членам также претерпело некоторые изменения. 

Серьезная проблема - это проведение аудитов на удаленке. Профессиональным 

организациям необходимо разработать дополнительные процедуры, чтобы обеспечить 

качество, часто это дополнительные затраты аудиторских компаний, не предусмотренные 

заранее. Так как многие клиенты также на карантине и испытывают финансовые трудности, 

есть проблема в отказе от проведения обязательных аудитов и проблема, связанная с 

невозможностью получить гонорар за аудиторские услуги. Многие ПО приняли решение 

уменьшить членские взносы и отчисления от обязательных аудитов. 

Позитивным моментом во многих странах является более тесный контакт с 

регуляторами: совместными усилиями подготавливаются рекомендации по 

усовершенствованию законодательных актов, лоббируются интересы членов, для 

нивелирования экономических последствий карантина. 

Последствия пандемии еще трудно оценить, однако положительным моментом явилась 

цифровизация работы ПО: использование электронного документооборота, дистанционное 

обучение, онлайн офис. 

Все участники виртуальной дискуссии отметили, что нуждаются в помощи со стороны 

МФБ и партнеров из других стран в доступе к существующим публикациям, совместным 

переводам на русский язык. А также в обмене опытом в разработке материалов по вопросам 

методологического обеспечения аудиторской деятельности и практического применения 

МСА, МСФО, и МСКК. 

Была достигнута договоренность взаимного обмена опытом, проведения совместных 

мероприятий и регулярных встреч с представителями МФБ. 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lrga.lv%2F&data=02%7C01%7Crvk21%40psu.edu%7C19f0ec4909434ba4bfc808d7f91daec9%7C7cf48d453ddb4389a9c1c115526eb52e%7C0%7C0%7C637251778339614917&sdata=Db0da3c7NAuhLEMVapGW2DV1wOj2qmtlSmIDrnkei%2F0%3D&reserved=0

