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г. Москва          29 - 30 ноября 2018 года 
 
ИПБ России — крупнейшая в России профессиональная организация, объединяющая 

бухгалтеров и других специалистов в области экономики. 
ИПБ России был учрежден в апреле 1997 года при поддержке Министерства финансов РФ для 

реализации программы Правительства РФ по реформированию бухгалтерского учета и объединения 
членов профессии. Более чем за 20 лет деятельности ИПБ России сумел аккумулировать потенциал 
многих смежных профессий и объединить в своих рядах не только бухгалтеров, но и аудиторов, 
финансистов, налоговиков, внутренних контролеров и других специалистов. 

Миссия ИПБ России — создание условий для формирования фундаментальных основ 
экономических профессий в соответствии с потребностями общества и государства, для обеспечения 
развития профессиональных компетенций специалистов в области экономики, представление 
и защита интересов профессионального сообщества на национальном и международном уровнях. 

Сегодня ИПБ России является организацией федерального масштаба, объединяющей в своих 
рядах около 80 000 действительных и корпоративных членов. Региональная сеть ИПБ России 
включает 61 территориальную организацию (ТИПБ) и более 400 центров подготовки (УМЦ). 

Участники Конгресса ИПБ России – 2018 призывают активизировать работу по следующим 
направлениям: 

• объединение в рядах ИПБ России профессионалов в области экономики и управления; 

• создание сервисов для содействия руководителям экономических субъектов в организации 
бухгалтерского учета; 

• расширение комплекса сервисов для содействия действительным членам 
в профессиональном росте в рамках профессии и в смежных областях;  

• совершенствование программ экзаменов в целях аттестации претендентов для вступления в 
члены ИПБ России и повышения профессионального уровня;  

• совершенствование формата и содержания оценочных средств и процедур проведения 
квалификационных экзаменов в системе ИПБ России в целях развития у специалистов 
профессиональных умений и навыков; 

• участие в разработке, экспертизе и обсуждении проектов нормативных правовых актов 
в области бухгалтерского учета и смежных областях; 

• развитие Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России» в целях популяризации 
профессий экономического блока; 

• мониторинг применения и актуализация профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

• участие в обсуждении профессиональных стандартов специалистов по направлению 
«Экономика и управление»; 

• расширение сотрудничества в области бухгалтерского учета и смежных областях в рамках 
СНГ, ЕАЭС и других объединений.  

ИПБ России предстоит продолжить работу по консолидации усилий своих членов, направленную 
на развитие бухгалтерской профессии. 

*** 
Президентскому совету ИПБ России опубликовать материалы Конгресса на официальном сайте 

ИПБ России информационно - телекоммуникационной сети Интернет и в специальных печатных 
изданиях, довести эту информацию до всех заинтересованных сторон. 


