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Уважаемые коллеги! 

В настоящее время в Республике Казахстан имеется ряд предложений по дальнейшему

реформированию и/или усовершенствованию аудиторской и бухгалтерской деятельности.

Приведем ниже основные тенденции, разработанные или поддержанные Палатой

аудиторов Республики Казахстан, находящиеся на рассмотрении Правительства РК, Совета

безопасности РК, Министерства финансов РК, Общественных советов и Консультативно-

совещательных органов.



Предложения по аудиторской деятельности

I. Разработка специальных Национальных стандартов РК:

1. Судебный аудит

2. Комплексная оценка бизнеса – Дью дилидженс

3. Аудит социальной ответственности

II. Новая высшая квалификация – «Судебный аудитор»

III. Проверка первичной и иной документации в электронном формате

III. Отмена зачета Национальной сертификации «Профессиональный 

бухгалтер РК» к «Аудитору РК» 



СУДЕБНЫЙ АУДИТ

 Цель – оказание судебным аудитором услуг государственным, следственным органам,
адвокатуре или местным предпринимателям по делам, где отсутствует прямая
необходимость в применении МСА по отдельным вопросам

 Специфика:

1. появится возможность прописать четкие прозрачный механизм взаимодействия аудитора
и следствия;

2. появится регламентированная подотчетность, в том числе и в первую очередь, высшим
органам надзора – Прокуратуре РК;

3. аудитор получит четко установленные права и обязанности, а также компетенцию и
сроки;

4. аудиторские услуги для ПО будут отличны от сопутствующих услуг – согласованных
процедур;

5. более продуктивно будут реализованы требования Закона РК «Об аудиторской
деятельности» в части «взаимодействие с органами прокуратуры и уголовного
преследования при проведении внешнего контроля качества аудиторских организаций»



ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС

Процедура составления объективного представления об объекте

инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков,

независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование

деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и

положения на рынке.

Due diligence проводится обычно перед началом покупки бизнеса,

осуществлением сделки по слиянию (присоединению), подписанием

контракта или сотрудничеством с этой компанией.

DD становится все более известным среди представителей крупного,

среднего и иногда малого российского бизнеса, представляет собой ряд

мероприятий по формированию объективного представления об объекте

инвестирования.



АУДИТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аудит социальной ответственности — процесс оценки, подготовки отчёта,

повышения эффективности функционирования и стиля работы организации, средство

измерения её воздействия на общество в целом. При помощи социального аудита

можно измерить степень корпоративной социальной ответственности. Им

оцениваются прежде всего формальные и неформальные правила поведения внутри

организации, мнения сторон, заинтересованных в деятельности компании, с целью

выбора условий, благоприятных для менеджмента качества и развития человеческих

ресурсов. Подобно внутреннему финансовому аудиту, социальный аудит требует

чёткой постановки критериев исследования: каких результатов компания стремится

достичь, мнение каких групп общественности влияет на успех её бизнеса и в каких

показателях будет измеряться её эффективность



Судебный аудитор
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Предложения по бухгалтерской деятельности

 I. Создание Профессионального совета по бухгалтерской деятельности (ПСБД)

 II. Диверсификация Национальной сертификации «Профессиональный 

бухгалтер РК» на уровни

 III. Законодательное закрепление бухгалтерской аутсорсинговой деятельности

 IV. Введение внешнего контроля качества бухгалтерской деятельности для 

бухгалтерских организаций

 V. Создание единой системы – реестра бухгалтеров РК в цифровом формате –

«Личный кабинет» бухгалтера

 VI.Законодательное закрепление Международных бухгалтерских Сетей 



Профессиональный совет по 

бухгалтерской деятельности (ПСБД)

Состав ПСБД

ПОБ Госорганы Потребители

ПОБ – профессиональные организации 

бухгалтеров, аккредитованные МФ РК 

Количество - 15

Госорганы – уполномоченный МФ РК, 

Диссертационный совет МН РК,

Агентство финмониторинга РК

Потребители – Национальная палата 

предпринимателей РК

Единая 

сертификация

Бухгалтеров 



СХЕМА Квалификаций 

Сравнительная таблица 

уровни Аудиторская деятельность Бухгалтерская деятельность

6 Судебный аудитор -

5 Аудитор РК Финансовый директор

4 Внутренний аудитор Профессиональный бухгалтер ОПИ

3 Ассистент аудитора Бухгалтер универсал

2 - Бухгалтер МСБ

1 - Бухгалтер-кассир



БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ

Получение законодательного 

статуса и определения БА

Разработка единых Правил и 

методологии Бухаутсорсинга

Установления внешнего контроля 

качества ПСБД

БОНУСЫ:

1.Рынок получит ограниченное 

число участников – только юр лица

2. Контрольные функции

3. Права и обязанности аутсорсера

Исключения:

1. НацБанк РК и подразделения

2. государственные исламские специальные 

финансовые компании 

3. ОПИ

4. Нерезиденты РК:

 филиалы банков 

 филиалы страховых (перестраховочных) 

организаций

 филиалы страховых брокеров



Единый цифровой реестр бухгалтеров

Контингент:

1. Бухгалтеры – 250 тыс.

2. Профбухгалтеры – 15 тыс.

3. Аудиторы – 1900 ч.

Держатель реестра – МФ РК

Операторы – ПСАД и ПСБД

Личный кабинет бухгалтера с актуализацией 1 раз в квартал или 

после регистрации подачи отчетности/информации в ПСБД. 

Принципы работы реестра – открытость, единообразие, 

интерактивность, достоверность и сопряжение с базами МФ и МЮ РК



Послесловие

Уважаемые коллеги, представив Вашем вниманию основные тезисы обсуждаемых в
настоящее время новелл в аудите и бухгалтерском учете Казахстана, мы – Палата аудиторов
Республики Казахстан, с уверенностью заявляем о качественном переходе нашей общей
профессии на новый уровень, который в свою очередь является знаковым шагом к дальнейшему
партнерству между аудиторами, бухгалтерами, государством, бизнесом и обществом.

Также весьма актуальным будет тесное взаимодействие аудиторов и бухгалтеров в
Казахстане, т.к. в конечном счете мы являемся представителями одной профессии. Мы будем
поддерживать полезные инициативы по применению опыта аудиторов в бухгалтерской сфере.

В завершении, хочу выразить особую благодарность нашим партнерам – Аудиторской
Палате Беларуси и лично Сычу Дмитрию Ивановичу за приглашение на столь содержательную
международную конференцию.

Спасибо за внимание!

С уважением к Вам,

Акан Арыстан


