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                                       Уважаемая  Евгения  Ивановна! 
  
 
    Поздравляем Вас и в Вашем лице весь коллектив с днем 

образования  Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России.  

                Ещё один год нашей деятельности внёс значительный вклад 

в становление  бухгалтерской  профессии. Последние события жизни  

Института свидетельствуют о том, что  общество оказывает все больше 

доверие профессионалам  в  решении вопросов,  которые традиционно  были 

прерогативой государства. 

                 Благодаря деятельности ИПБ России достигнуто серьезное 

признание наших профессий как в стране, так и за рубежом. Участие ИПБ 

России в мероприятиях  и круглых столах на высоком государственном 

уровне, а  также  благодарность  Министерства Финансов РФ  за работу  по  

консолидации профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского 

учёта и аудита, являются  важнейшими  фактами  продвижения  профессии и 

звания «профессиональный бухгалтер». Профессиональный стандарт, 

инициаторами  разработки которого стал также Институт,  даст возможность 

организациям дополнительного профессионального образования выработать 



единый подход к обучению и подготовке кадров бухгалтерской профессии и 

поможет работодателям осуществлять подбор персонала соответствующей 

квалификации.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Очевидно,  что Институт профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов России  на  сегодняшний день занимает лидирующее 

положение и  реально претендует на роль ведущей саморегулируемой 

организации бухгалтеров и аудиторов России.  

	   	  	  	  	  	  	  Течение жизни подтверждает правильность выбора тех, кто 

поддержал ИПБ России своим членством. Члены ИПБ России могут быть 

уверены в том, что выбранная ими общественная организация является 

флагманом в свое деле, имеет высокий профессиональный статус, 

основывается на демократических принципах,  способна защищать интересы 

своих членов, и что будущее – в руках профессионалов! 

        Желаем  Вам  дальнейшей эффективной  работы,  интересных 

идей, новаций, прогресса и больших успехов на благо развития 

бухгалтерского учета и созданного высокопрофессионального общества! 

                Здоровья,  душевного равновесия  и  всестороннего  благополучия! 

                         

 

                                                              

      Генеральный  директор                                                                     Д.Ю.Филипьев                                
 

 
 


