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Для экономического роста странам ЕАЭС 

необходимо укреплять доверие 

и сотрудничество, взаимодополняя 

и поддерживая друг друга

М. Мясникович
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аудиторской деятельности 
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вовлеченности 

отечественного 

аудиторского сообщества 
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Раздел № 6 Концепции 2022 год

Начало функционирования единого рынка аудиторских 

услуг в Евразийском экономическом союзе



формирование единого 

рынка аудиторских услуг 

Союза

№ 1

единые подходы к 
регулированию этой 
сферы деятельности 

№ 2

признание 
квалификационных 
аттестатов аудиторов и 
аудиторских заключений, 
выдаваемых в одном 
государстве ЕАЭС, на 
территории других стран-
участниц

№ 3

Проект Соглашения об осуществлении 
аудиторской деятельности в Евразийском 
экономическом союзе
Одобрен Коллегией Евразийской экономической комиссии



уверенность и 

доверие к 

партнерам при 

заключении 

контрактов на 

совместные 

проекты

возможность 

создания условий 

для свободного 

движения 

капитала

повышение статуса 

инвестиционных 

бизнес - партнеров 

в странах

Воздействие 

изменений в 

аудиторской сфере 

для бизнеса 

реального сектора 

экономики

Целью создания ЕАЭС было обеспечение свободы 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 

также проведение скоординированной, согласованной 

или единой политики в отраслях экономики



Нейронные сети бизнеса
Практика ресурсных центров и маркетинговых 

исследований Сахалинской ТПП способствует 

консолидации экономического потенциала 

ДФО, РФ и стран АТР на территории 

Сахалинской области

развитию потенциала Сахалинской 

области, 

как хаба для консолидации 

экономического опыта стран АТР

консолидации сахалинского бизнеса 

с субъектами предпринимательства 

других субъектов РФ

системному изучению российского 

и международного опыта

Южно-

Сахалинск

Приоритетные направления 

деятельности Сахалинской ТПП 

способствуют:



Единый портал аудиторских услуг для стран ЕАЭС и СНГ

Режим «одного окна» по предоставлению 

услуг для бизнеса

Создание предусмотрено проектом

общенационального плана восстановления

экономики в РФ после пандемии COVID-19

информативность

полнота

достоверность
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