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Концептуальные основы взаимодействия с 

государственными органами, профессиональными и 

общественными организациями: задачи и некоторые 

решения 

Чая Владимир Тигранович 

доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник кафедры 

учета, анализа и аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Член Правления СРО ААС, член Комиссии  по контролю 

качества СРО ААС, 

Член Совета по аудиторской деятельности 
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Взаимодействие территориальных 
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Международное взаимодействие 

МФБ 

Международная 

ассоциация по 

бухгалтерскому 

образованию и 

исследованиям 

Палата Аудиторов Азербайджанской республики 

АП Республики Беларусь 

ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан» 

ПОБ «Институт сертифицированных бухгалтеров 

Казахстана» 

ОО «Объединение бухгалтеров и аудиторов» 

(Киргизская Республика) 

Ассоциация бухгалтеров Латвийской республики 

Палата аудиторов Узбекистана  

Периодические издания: 

Журнал «Аудит» 

«Аудит и финансовый анализ» 

«World Economy» 
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дипломированных 

сертифицированн

ых бухгалтеров 

(АССА) 

Институт 

присяжных 

бухгалтеров и 

аудиторов Англии 

и Уэлса (ICAEW) 

Мельбурнский политехнический университет, 

Тбилисский государственный университет имени И. 

Джавахишвили, Институт международной политики и 

экономики  в Гамбурге, Тартурский университет, 

Армянский государственный университет экономики, 

Абхазский государственный университет, Евразийский 

национальный университ имени Л.Н. Гумилева 

(Республика Казахстан) и др. 
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Перспективы развития 

взаимодействия с госорганами 

Восстановление 

присутствия в 

Счетной палате 

Совет 

Федерации 

ЦБ РФ 

Минэкономразви

тия 

Всемирный банк 

Присоединения к взаимодействию ФК по линии усиления сотрудничества с 

мегарегуляторами учета и аудиторской деятельности США, Великобритании, 

Китая, Японии и др. (в частности с Комиссией по рынку ценных бумаг 

Конгресса США) 

Расширение сотрудничества с: 

- Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждению достоверности 

информации (IAASB),  

- Комитетом по международным образовательным стандартам в области учета и 

отчетности (IAESB), 

- Комитетом по международным этическим стандартам для бухгалтеров (IESBA), 

- Комитетом по международным стандартам финансового учета и отчетности в 

государственном секторе (IPSASB). 

ФК 
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Спасибо за внимание! 


