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ИПБ России является единственным профессиональным объединением 
бухгалтеров из России в составе Международной федерации бухгалтеров

Таким образом, только члены ИПБ России  получают признаваемый во
всем мире статус профессионального бухгалтера.

Действительный член

Международной
федерации
бухгалтеров

“Профессиональный бухгалтер: физическое лицо, являющееся
членом организации, входящей в МФБ (источник МФБ)”

(IFAC/МФБ).
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Рамочная основа укрепления потенциала для высококачественной 

корпоративной отчетности: вопросник для оценки 
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию - ООН/ 
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ИПБ России 
объединяет в единую сеть 65 территориальных институтов 

профессиональных
бухгалтеров
по всей России
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Полный список территориальных институтов и учебных центров -  www.ipbr.org  
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ИПБ России представляет бухгалтеров России во всем мире:

с 2001 года ИПБ России является  (IFAC/МФБ)действительным членом Международной федерации бухгалтеров

 ИПБ России являются профессиональные организации Австралии, Великобритании, деловыми партнерами
Индии, Италии, Китая, Литвы, Польши, Румынии, Сербии, США, Франции, Южной Африки и других стран

ИПБ России заключил  с рядом профессиональных организаций договоры о стратегическом партнерстве
стран СНГ: Казахстана, Украины, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, 
а также входит в состав участников ежегодного профессионального форума “Встреча без границ”

аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России признают зарубежные работодатели

члены ИПБ России получают  от ведущих мировых специалистов, уникальные материалы
участвуют во всемирных форумах и конференциях

требования ИПБ России в отношении соблюдения норм профессиональной этики, ежегодного повышения 
квалификации, своевременной уплаты членских взносов соответствуют общемировым стандартам
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СЕГОДНЯ

Регулятор совместно с деловым и профессиональным сообществом готовит
предложения по развитию системы профессиональной аттестации бухгалтеров 

ИПБ России - ведущая организация, осуществляющая негосударственное регулирование 
   бухгалтерского учета 

-ведет активное сотрудничество с органами государственного регулирования   

-участвует в экспертизе проектов национальных стандартов

-участвует в разработке и внедрении международных стандартов

-разрабатывает и принимает рекомендации в области бухгалтерского учета

-обобщает практику применения национальных и отраслевых стандартов 
  и разрабатывает предложения по их совершенствованию 

-объединяет бухгалтеров России на основе системы членства
-имеет полностью сформированные и постоянно актуализируемые системы аттестации 
  и повышения квалификации

ИПБ России:

ИПБ России:

Члены ИПБ России могут быть уверены в своем будущем
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Тестирование в 
режиме он-лайн 

из любой точки мира
Автоматизированная система аттестации -
гарантия безошибочности 
и объективности результатов 

Не имеющая аналогов интерактивная 
программа получения, развития и проверки 
умений и навыков составления бухгалтерской 
отчетности Возможность 

дистанционного 
обучения и повышения 

квалификации



Стратегические направления развития ИПБ России включают:
- развитие вертикальных связей внутри профессии, в том числе, расширение взаимодействия 
   с национальными регуляторами в области бухгалтерского учета

 горизонтальных связей вне профессии: расширение взаимодействия с деловыми - развитие
   и академическими кругами,работодателями и собственниками

горизонтальных связей внутри профессии - активное сотрудничество с - развитие 
   профессиональными организациями стран СНГ;

 и расширение комплекса программ аттестации и повышения квалификации - развитие
   профессиональных бухгалтеров

и совершенствование современных форм обучения и повышения квалификации - развитие 
   (в том числе дистанционных курсов), разработка новых программных продуктов 
   на базе мультимедийных технологий
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www.ipbr.org
+7 (495) 720-54-55
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