
 

 

2 июля 2010 г. 
 
В очередном выпуске бюллетеня Международной федерации бухгалтеров (IFAC) приводится сводка 
новостей МФБ за последний месяц.  
 
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ IFAC  
 
ДИСКУССИОННЫЙ ДОКУМЕНТ  ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ И УСТАВ 
IFAC  
 
Правление МФБ обратилось к организациям-членам МФБ с просьбой предоставить комментарии о 
предлагаемых поправках к Конституции и Уставу МФБ. Окончательные предлагаемые поправки будут 
вынесены на рассмотрение на сентябрьском заседании Правления, после чего рекомендации будут 
представлены Совету в ноябре 2010 года.  
 
Дискуссионный документ имеет своей целью (a) ознакомить действительных и ассоциированных членов,, 
филиалы,  Комиссию по надзору за соблюдением общественных интересов, Наблюдательную группу и 
Форум фирм, с характером предлагаемых поправок, и (б) в частности, привлечь комментарии по двум 
наиболее важным предлагаемым поправкам, связанным с избранием заместителя Президента и 
длительностью срока службы Президента и заместителя Президента. 
 
Чтобы получить дискуссионный документ или оставить комментарий, обращайтесь к менеджеру по 
вопросам управления Лоре Бюиджс (Laura Buijs) по адресу: laurabuijs@ifac.org. Комментарии можно 
оставлять до 26 июля 2010 года. 
 
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ГРУППА ВЫНЕСЛА НА ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМ УПРАВЛЕНИЯ IFAC 
 
Наблюдательная группа заинтересована в получении отзывов, касающихся ее оценки эффективности 
реформ управления МФБ. Заинтересованных лиц просят оставить комментарии о предварительных 
заключениях, а также практические предложения относительно их внедрения.  
 
Комментарии можно оставлять до 15 августа 2010 года. Просмотреть документ и оставить комментарии 
можно на странице www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS189.pdf.  
 
IFAC ОПУБЛИКОВАЛА ПИСЬМО ЛИДЕРАМ G-20: ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРОВОЗГЛАШАЕМЫМИ ПРИНЦИПАМИ 
 
В письме, опубликованном в преддверие саммита G-20 в Торонто, который прошел 26–27 июня, МФБ 
призвала лидеров G-20 к принятию широкомасштабных и безотлагательных мер по значительному 
улучшению прозрачности деятельности и подотчетности правительств  как средства создания глобальной 
финансовой стабильности. 
 
Налогоплательщики, инвесторы и граждане всех государств имеют право на получение точной и полной 
информации о финансовой деятельности их правительств, пишет МФБ. Они должны требовать от своих 
правительств предоставления комплексной картины финансовых показателей и экономического состояния 
страны. Сюда входит данные о профиците  или дефиците бюджета, исчисленные методом начислений и 
полная детализированная информация  о долге, прочих задолженностях , условных обязательствах и 
гарантиях, а также о будущих расходах и ресурсах, необходимых для их покрытия. 
 
В письме МФБ приводятся следующие конкретные, применимые на практике рекомендации: 

• способствовать принятию государствами  системы учёта по  методу начисления ; 



 

 

• улучшить прозрачность и подотчетность  программ, направленных на стимулирование экономики  и 
предоставления поддержки ; и 

• внедрить международные стандарты для улучшения качества, предоставляемой финансовой 
информации. 

 
Чтобы просмотреть полную версию письма и представленные рекомендации, перейдите на страницу 
www.ifac.org/financial-crisis.  
 
IFAC ВЫПУСТИЛА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД 

МФБ недавно опубликовала свой годовой отчет за 2009 год. В данном отчете подробно рассматривается 
реакция МФБ на глобальный финансовый кризис, а также инициативы, которые позволили организации 
занять более влиятельную позицию в мире бухгалтерской профессии. В годовом отчете представлены 
послания Президента МФБ Роберта Бантинга (Robert Bunting), главного исполнительного директора Иана 
Болла (Ian Ball) и председателя комиссии по надзору за соблюдением общественных интересов Ставроса 
Томадакиса (Stavros Thomadakis); в нем также представлено подробное описание всех услуг, оказанных 
МФБ в 2009 году. 

В годовом отчете, впервые в этом году, составленном в цифровом формате, также имеются заслуживающие 
внимания интерактивные функции, например календарь событий, на котором запечатлены основные 
события и достижения за 2009 год, диаграмма, изображающая структуру управления МФБ, а также обзор 
процедур общественного  надзора и вынесение на всеобщее обсуждение проектов документов МФБ.. 

Просмотреть годовой отчет можно на странице www.ifac.org/About/2009-annual-report.php.  

ПРЕЗИДЕНТ IFAC РОБЕРТ БАНТИНГ ВЫСТУПИЛ С РЕЧЬЮ НА 35-Й ЕЖЕГОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ IOSCO  
 
Президент МФБ Роберт Бантинг (Robert Bunting) выступил с речью на 35-й ежегодной Конференции 
Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), прошедшей 6–7 июня 2010 года в 
Монреале, Канаде. Выступив с речью на тему «Стремление к общему подходу в области регулирования», 
господин Бантинг затронул несколько ключевых тем, включая роль, которую специалисты бухгалтерской и 
правовой профессий играют в решении задач, возникающих в связи с финансовым кризисом, а также 
важность единого ряда международно-признанных стандартов аудита и бухгалтерского учета при развитии 
правильно функционирующей общей стратегии в области регулирования и независимости аудиторов. 
Полную речь господина Бантинга на конференции можно прочитать на странице http://press.ifac.org/speeches. 
 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ КОММЕНТАРИИ ПО СТРАТЕГИИ И РАБОЧЕМУ ПЛАНУ IFAC НА 2010–
2012 ГГ. ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ БУХГАЛТЕРАМ, ЗАНЯТЫМ В 
БИЗНЕСЕ  
 
МФБ выпустила проект стандарта (ED), в котором излагается предлагаемая на 2010–2012 годы стратегия и 
рабочий план, подготовленные Комиccией профессиональных бухгалтеров, занятых в бизнесе (PAIB). 
Предлагаемое стратегическое направление основывается в основном на расширении профиля, влияния и 
важности роли профессиональных бухгалтеров, занятых в бизнесе, и ставит две ключевые цели:  

• повышение уровня осведомленности о важности роли профессиональных бухгалтеров в создании, 
сохранении и информировании о ценности для организаций их акционеров; и  

• оказание поддержки профессиональным бухгалтерам, занятым в бизнесе, среди организаций-членов 
МФБ, стимулируя обмен информацией, опытом и идеями.  

 
Чтобы просмотреть проект или оставить собственный комментарий, посетите сайт: 
www.ifac.org/Guidance/EXD-Outstanding.php. Комментарии можно оставлять до 14 июля 2010 года.  
 
 



 

 

ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ: РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕДУЩИХ 
ЛИДЕРОВ 
 
Недавно МФБ запустила следующую стадию своей инициативы в области деловой отчетности, опубликовав 
первые две статьи с рекомендациями ведущих бизнес-лидеров во всем мире. МФБ опубликует в общей 
сложности пять статей – по одной статье в месяц. Следующая статья выйдет в конце июля. Практические 
рекомендации были получены в ходе интервью с 25 бизнес-лидерами и касаются в основном 
корпоративного управления, отчетности в сфере коммерческой деятельности и проведения аудитов в период, 
последовавший за финансовым кризисом. 
 
Мы предлагаем нашим организациям-членам опубликовать или разместить статьи на своих веб-сайтах и в 
печатных изданиях. Читатели также могут оставлять комментарии по рекомендациям отдельных бизнес-
лидеров, заполнив небольшой опрос. Статьи, а также полный тест интервью и ссылки на опросы, 
представлены на странице www.ifac.org/frsc. Учитывая рекомендации и отзывы читателей, МФБ планирует 
подготовить   заключительную статью и план последующих мероприятий , а также основанное на  системе 
принципов  Руководство по добросовестной международной практике  « Анализ и совершенствование в 
корпоративной отчетности  организации». 
 
ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ IAAER/ACCA 2010–2012 
 
Международная ассоциация образования и исследований в области бухгалтерской профессии (IAAER) и 
Ассоциация дипломированных присяжных бухгалтеров (ACCA) планируют профинансировать программу 
исследований на 2010–2012 годы, которая поможет    принятию  более информированных решений при 
разработке будущих  стандартов IAESB.  
Приглашение к принятию участия в конкурсе проектных предложений  . Победители будут объявлены в 
четвертом квартале. Конечный продукт работы в рамках этих исследовательских проектов ожидается 
получить в первом квартале 2012 года. 
 
КОМИТЕТ ПО SMP ПРИ IFAC ОПУБЛИКОВАЛ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
УПРАВЛЕНИЮ  
 
Комитет по малым и средним аудиторским организациям (SMP) недавно опубликовал Руководство по 
управлению для малых и средних аудиторских организаций», в котором представлены рекомендации 
относительно того, как этот сектор может совершенствовать свои управленческие процессы и в результате, 
вести свою деятельность безопасно, профессионально и с выгодой для себя.  
В публикации, помимо практических принципов управления и передовой практики в различных областях, от 
стратегического  планирования до управления персоналом, также представлены конкретные практические 
примеры в целях иллюстрации концепций, а также контрольные списки и бланки, список литературы и 
модули, которые можно использовать для обучения. Руководство было составлено при  содействии CPA 
Австралия. 
 
Руководство можно бесплатно загрузить на странице публикаций и ресурсов IFAC раздела SMP: 
web.ifac.org/publications. 
 
 



 

 

IFAC ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ACCA 
 
Вторая ежегодная Глобальная виртуальная конференция, которую проведет Ассоциация дипломированных 
присяжных бухгалтеров (ACCA), будет посвящена проблемам, которые стоят перед бухгалтерской 
профессией, в восстановлении глобальной экономики. МФБ представит свой виртуальный киоск на этом 
мероприятии, которое состоится 28 июля 2010 года. В конференции примут участие члены ACCA, 
специалисты и другие заинтересованные лица; в ходе конференции пройдет онлайн-форум для участников 
по вопросам, которые на данный момент имеют особое воздействие на профессию бухгалтера, например 
будущее мировой экономики, управление кадрами в финансовой сфере и новые разработки в форме отчетов. 
На конференции будут проходить дискуссии в реальном времени, а также будет представлен ранее 
записанный контент, доступ к которому можно будет получить через любой браузер. Контент будет 
доступен для просмотра в конце октября 2010 года. 
 
Чтобы зарегистрироваться для участия в конференции, отправьте запрос по электронной почте на адрес: 
extevents@accaglobal.com. Дополнительная информация о конференции представлена на веб-сайте ACCA 
www.accaglobal.com. 
 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС БУХГАЛТЕРОВ 2010 ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! 
 
18-й Международный конгресс бухгалтеров, который проводит Малазийский институт бухгалтеров 
совместно с МФБ, пройдет 8-11 ноября 2010 года и будет посвящен теме «Профессия бухгалтера: 
поддерживая создание ценности». В программе Конгресса предусмотрено более 30 панельных дискуссий и 
выступающих от Всемирного банка, Transparency International, Совета по финансовой стабильности, 
Европейской комиссии, Международного форума независимых регулирующих органов по аудиту, Комитета 
по международным стандартам финансового учета и отчетности и многих других организаций. На 
Конгрессе будут присутствовать тысячи делегатов профессии со всего мира. Нажмите здесь, чтобы 
зарегистрироваться www.wcoa2010kualalumpur.com/registration.html.  
 



 

 

НОВОСТИ IFAC В ПОДРОБНОСТЯХ: НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАВЛЕНИЯ 
IFAC 
 
ПРАВЛЕНИЕ IFAC УТВЕРДИЛО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ СРЕДНИМ 
И МАЛЫМ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

МФБ утвердила ряд рекомендаций направленных на расширение содействия организациям-членам в их 
работе по оказанию помощи малым и средним аудиторским организациям (SMP).. Рекомендации были 
утверждены Правлением МФБ на заседании Правления в июне 2010 года и являются заключением 
стратегического обзора, инициированного Правлением на заседании в феврале 2009 года. 

Рекомендации рассчитаны на предоставление средним и малым аудиторским организациям дополнительной 
поддержки, необходимой для оказания высококачественных профессиональных услуг их основным 
клиентам – организациям малого и среднего бизнеса (SME). МФБ считает, что состояние и благополучие 
сектора SME, который представляет собой большую часть рабочих мест в частном секторе и валового 
внутреннего продукта (ВВП) по всему миру, является критически важным условием для роста мировой 
экономики и финансовой стабильности, а также для общественного интереса. Посредством этих 
рекомендаций МФБ также планирует усилить роль  малых и средних аудиторских организаций в разработке 
международных стандартов и развитии регулирования и стратегии.  

. Это рекомендации можно распределить по следующим категориям: 

• повысить значение, голос и  профиль малых и средних аудиторских организаций – например, 
посредством освещения и подчеркивания важности сектора SME и роли малых и средних аудиторских 
организаций в развитии этого сектора; 

• расширить область наблюдения за глобальной реформой регулирования, чтобы обеспечить ее 
приемлемость для SME и SMP; 

• разработать методические руководства, технические ресурсы и инструментарий – в сотрудничестве с 
организациями-членами – которые будут способствовать развитию и наращиванию потенциала малых и 
средних аудиторских организаций оказывать высококачественные услуги по бухгалтерскому учету, 
проверке достоверности информации и бизнес консультированию; и  

• повысить степень и эффективность участия малых и средних аудиторских организаций в разработке 
стандартов МФБ посредством расширенного представительства малых и средних аудиторских 
организаций в составе ряда комитетов по разработке стандартов и других видов деятельности , в 
которых участие малых и средних аудиторских организаций является необходимым. 

Этот стратегический обзор, в результате которого были представлены рекомендации, был проведен рабочей 
группой, набранной из членов Правления, Комитета по международным стандартам аудита и 
подтверждения достоверности информации (IAASB) и Комитета по SMP при МФБ. Рекомендации были 
разработаны в рамках консультационного процесса, включавший  онлайн-опрос, который был разослан 
признанным региональным организациям, другим бухгалтерским группам и всем организациям-членам 
МФБ; опрос предоставил отзывы различных групп заинтересованных лиц МФБ. Кроме того, на созванном 
МФБ Форуме стратегии работы исполнительных руководителей более 40 руководителей, представляющих 
различные организации-члены МФБ, обсудили результаты обзора и вынесли свои предложения, которые 
поспособствовали формулировке окончательных рекомендаций.  

Несмотря на то, что главную роль во внедрении рекомендаций сыграет Комитет по SMP, которому были 
предоставлены расширенные полномочия для этой цели, для успешного внедрения рекомендаций будет 
крайне важна помощь МФБ, ее организаций-членов и независимых комиссий по разработке стандартов. 
Наиважнейший вклад на этом этапе процесса внедрения члены МФБ могут внести посредством расширения 
присутствия и видимости своих клиентов SMP, посредством расширенного представительства интересов 
SMP и посредством обмена ресурсами с МФБ в целях оказания поддержки в обучении и развитии SMP во 
всем мире. Независимым комиссиям по разработке стандартов МФБ и прочим группам (например, 
Комиссии PAIB и другим комитетам) рекомендуется продолжать учитывать интересы относительно SMP и 
SME в своих рабочих программах – например, посредством более активного участия SMP в проектах и 
принятия подхода поэтапного решения более сложных задач.  

Дополнительная информация о деятельности Комитета по SMP, включая бесплатные публикации и ресурсы, 
представлена в Международном центре предприятий малого и среднего бизнеса по адресу www.ifac.org/smp.



 

 

ПРАВЛЕНИЕ IFAC УТВЕРДИЛО РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ БУХГАЛТЕРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 
МФБ утвердила ряд важных рекомендаций, цель которых – расширить базу поддержки и помощи в развитии 
профессиональных бухгалтерских организаций (PAO) во всем мире. Эти рекомендации представляют 
заключительные выводы проводимого каждые три года обзора структуры, деятельности и эффективности 
Комитета по развивающимся странам (DNC). 
 
В настоящее время МФБ оказывает содействие в создании, укреплении и представлении интересов 
профессиональных бухгалтерских организаций (PAO), которые стремятся  стать действительными или 
ассоциированными членами МФБ. МФБ также оказывает содействие правительствам и прочим 
заинтересованным лицам, которые стремятся создать подобные организации в своих юрисдикциях. Однако 
Комитет DNC осознаёт, что приблизительно 60 процентов членов и ассоциированных членов МФБ 
работают в развивающихся странах, в которых ограничения возможностей и ресурсов осложняют создание 
эффективных законодательных систем в финансовой области, разработку образовательных и 
сертификационных программ, а также развитие компетентных профессиональных бухгалтеров, способных 
отвечать на потребности правительства и рынка страны. Это может привести к некачественной финансовой 
отчетности, отсутствию прозрачности процедур и уверенности в финансовых рынках, а также к 
ограничению притока прямых иностранных инвестиций и экономического роста. Умение отвечать на 
потребности этих организаций является ключом к укреплению позиции профессии бухгалтера во всем мире, 
а также упрочнению глобальной финансовой системы. 
 
С осени 2009 года по весну 2010 года Рабочая группа DNC занималась сбором отзывов организаций-членов, 
признанных региональных организаций МФБ и бухгалтерских групп, сообществ, исполнительных 
руководителей PAO, членов Правления МФБ, сотрудников МФБ и других заинтересованных лиц при 
помощи онлайн-опросов, структурированных интервью и официальных групповых дискуссий. После 
проведения анализа этих многочисленных отзывов и данных был составлен официальный отчет, в котором 
представлено 13 рекомендаций по улучшению и укреплению структуры Комитета DNC и умения 
реагировать на потребности развивающихся стран. 
 
Полученные результаты и рекомендации, включая изменение названия Комитета DNC на Комитет развития 
профессиональных бухгалтерских организаций (PAODC), были представлены на заседании Правления МФБ 
в июне 2010 года. В рекомендациях отражаются результаты, полученные Рабочей группой; они нацелены на 
сосредоточение деятельности Комитета DNC на одной из наиболее важных потребностей существующих и 
потенциальных членов и ассоциированных членов МФБ – оказании поддержки и помощи в развитии 
профессиональных бухгалтерских организаций.  
 
Рекомендации по изменению приоритетов деятельности PAODC (ранее DNC) включают:  

• изменение названия Комитета DNC на Комитет развития профессиональных бухгалтерских 
организаций (PAODC) с целью более точного отражения задач Комитета перед внешними 
заинтересованными лицами; 

• более активное участие в деятельности, напрямую поддерживающей развитие профессиональных 
бухгалтерских организаций, посредством предоставления инструментов и руководств, отстаивания 
интересов и непосредственных посещений организаций увеличение освещения потребностей 
профессиональных бухгалтерских организаций, а также об имеющихся инструментах и 
руководствах, разработанных комитетом, включая перевод этих ресурсов в целях обеспечения 
доступа к ним соответствующих заинтересованных лиц; и  

• продолжение отстаивания интересов профессии  и повышение информированности  среди 
донорских организаций посредством разработки стратегии по улучшению координации действий и 
информирования.  
 



 

 
Составлено отделом по связям IFAC. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу 

communications@ifac.org. 

В настоящее время МФБ занимается составлением рабочего плана для PAODC, а также разработкой 
Программы соблюдения требований для организаций-членов, в которой будут представлены требования по 
поддержанию существующих уровней обслуживания и эффективному внедрению всех рекомендаций 
Рабочей группы. Внедрение этих рекомендаций приведет к созданию комитета, который будет более 
активно взаимодействовать с донорскими группами и участвовать в деятельности профессиональных 
бухгалтерских организаций различными способами, включая развитие наставнических отношений и 
организацию региональных мероприятий. 


