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03 июля 2008 года в бизнес-центре "Old Square"  
был проведен Круглый стол по вопросам аудита  

листинговых компаний 
 

03 июля 2008 года в бизнес-центре "Old Square" был проведен Круглый стол по вопросам 
аудита листинговых компаний, организованный Казахстанской фондовой биржей (KASE)  
и Палатой аудиторов Республики Казахстан. 

Спонсорами Круглого стола выступили ТОО "JPA International Аудит-Гарант" (г. Караганда) 
и ТОО "BDO Казахстанаудит" (г. Алматы). 

Круглый стол был организован с целью обсуждения актуальных вопросов качества аудита, 
предоставляемого казахстанскими аудиторскими компаниями для целей листинга, а также 
поиска возможных путей решения проблем, с которыми сталкиваются профессиональные 
участники фондового рынка при подготовке документации для целей листинга. 

На мероприятие были приглашены представители государственных органов (Министерства 
финансов Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций, Агентства по регулированию деятельности 
регионального финансового центра города Алматы), Палаты аудиторов Республики Казахстан, 
KASE, аудиторских организаций, профессиональных участников фондового рынка. 

Директор Департамента развития аудиторской деятельности, бухгалтерского учета  
и финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан Айтжанова Ж.Н., 
выступившая после приветственных речей организаторов Круглого стола, сообщила 
собравшимся о том, что Министерство финансов ведет работу над проектом закона  
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об аудиторской 
деятельности"". Одной из основных задач законопроекта является совершенствование 
системы контроля качества аудиторских услуг. 

В ходе заседания Круглого стола были озвучены претензии KASE к некачественным 
аудиторским отчетам, которые зачастую поступают в Департамент листинга KASE, а также 
подняты текущие проблемы, с которыми сталкиваются KASE и профессиональные участники 
при работе с аудиторскими организациями. Президент KASE Джолдасбеков А.М. указал на 
важность качества аудиторских услуг для KASE. В отсутствие в настоящее время иных 
механизмов контроля качества аудиторских услуг "…биржа намерена ориентироваться на 
оценки качества аудиторских услуг со стороны профессиональной организации, с которой 
установились партнерские отношения и к оценкам которой существует доверие, – Палаты 
аудиторов Республики Казахстан", – подчеркнул он.  

Директор Департамента листинга KASE Цалюк Г.А. рассказала о проблемах KASE в борьбе  
с недобросовестным подходом некоторых аудиторских организаций к подготовке отчетов  
для целей листинга, участниками была отмечена важная роль профессиональных сообществ  
в работе по улучшению качества аудиторских услуг.  

На заседании Круглого стола также обсуждались проблемы, связанные с интересами 
эмитентов ценных бумаг. В частности, поднимался вопрос о возможных рисках по исключению 
аудиторских организаций из списка аудиторских организаций, соответствующих 
квалификационным требованиям специальной торговой площадки регионального финансового 
центра города Алматы, которые вступили в силу с 02 июня 2008 года согласно приказу 
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального 
финансового центра города Алматы "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные 
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бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки 
регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам"  
от 08 мая 2008 года № 04.02-09/119 (далее – Приказ). По мнению профессиональных 
участников и Палаты аудиторов Республики Казахстан, необходимо отсрочить введение этих 
требований в действие ввиду вероятности возникновения проблем у компаний, чьи ценные 
бумаги уже включены в официальный список специальной торговой площадки регионального 
финансового центра города Алматы (далее – СТП РФЦА), при исключении аудиторских 
компаний, проводивших аудит компаний для целей листинга, как не соответствующих 
требованиям, установленным Приказом.  

Говоря о списке аудиторских компаний, который будет использоваться после объединения 
площадок СТП РФЦА и KASE, Вице-президент KASE Бабенов Б.Б. отметил, что требования  
к аудиторским организациям на двух площадках на сегодняшний день различны, однако после 
объединения площадок эти требования будут идентичны. "Мы рассчитываем, что  
к моменту объединения площадок Агентство по регулированию деятельности регионального 
финансового центра города Алматы представит список аудиторских компаний, которые будут 
соответствовать требованиям по качеству и количеству". 

Несмотря на то, что регламент работы Круглого стола не позволил в достаточной мере дать 
ответы на все вопросы, участники Круглого стола получили возможность обменяться мнениями 
по интересовавшим вопросам и своими пожеланиями. Как отметила в своем выступлении 
партнер по методологии, обучению персонала и рискам ТОО "BDO Казахстанаудит" Капаева 
Е.Б., ".. для решения проблем нам необходимо объединяться и решать их сообща".  

В ходе Круглого стола многие участники получили ответы от представителей государственных 
органов, KASE, аудиторских организаций и Палаты аудиторов на ситуационные вопросы,  
а также практические советы по решению конкретных проблем. 

 

 

 

 

 


