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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).

Спасибо за внимание!

