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02.12.2021 
Москва 

Подписание Меморандума о взаимопонимании ИПБ России и ICAI (Индия) 

 

 

Уважаемые коллеги!  

Нам выпала большая честь присутствовать сегодня при подписании 

исторического документа – Меморандума о взаимопонимании между двумя 

профессиональными бухгалтерскими организациями: Институтом 

дипломированных бухгалтеров Индии и Институтом профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. Подписание этого документа открывает 

новую страницу наших взаимоотношений, дает старт взаимодействию по 

широкому кругу направлений. 

В силу сложившихся обстоятельств и противоэпидемических 

ограничений нас сегодня разделяет расстояние. Но тепло наших сердец и 

желание построить сотрудничество, которое будет обогащать и открывать 

обеим сторонам новые возможности, помогает преодолеть его. 

Наши организации многое объединяет: 

 Прежде всего – это исторические связи наших стран и народов. 

Россия и Индия всегда стремились наладить честные, взаимовыгодные 

отношения. Многонациональные народы наших государств с большой 

симпатией относятся друг к другу. Между Республикой Индия и Российской 

Федерацией установлены прочные контакты в сфере экономики и внешней 

торговли, в науке, культуре, обороне, в сфере освоения космоса и развития 

атомной энергетики. Руководители наших государств ищут и находят 

единство в подходах к решению многих политических и социально-

экономических проблем. 

 Нас также объединяет бухгалтерская профессия, которая на 

языке цифр и экономических понятий помогает людям разных стран 

понимать друг друга. Профессия повсюду в мире сталкивается с новыми 



2 
 

вызовами. Они касаются пандемии и вызванного ею экономического спада, 

общей нестабильности политической ситуации в мире. Кроме того, 

стремительное развитие цифровых технологий и формирование цифровой 

среды, которое происходит во всех областях жизни, меняет задачи, которые 

общество ставит перед бухгалтерами. Эти задачи не зависят от того, где 

работает бухгалтер: в какой стране, в крупном городе или сельской 

местности, на государственном предприятии или в частном секторе. И наша 

общая цель состоит в том, чтобы из периода испытаний глобальная 

бухгалтерская профессия вышла еще более сильной и успешной. Чтобы 

носители профессии - в любой стране - были востребованы и уверены в 

завтрашнем дне. А для этого – профессия должна развиваться и находится в 

постоянном диалоге с обществом. 

Уважаемые коллеги, буквально несколько дней назад завершил свою 

работу Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 

который дал старт юбилейным мероприятиям, посвященным 25-летию 

нашей организации.  

На протяжении многих лет ИПБ России является крупнейшей 

национальной профессиональной организацией, объединяющей 

бухгалтеров и представителей смежных областей деятельности.  

Миссия ИПБ России остается неизменной. Это — создание условий для 

профессионального развития бухгалтеров и аудиторов, представление и 

защита интересов профессионального сообщества на национальном и 

международном уровне. В основе деятельности ИПБ России лежат 

принципы: 

 профессионализма — то есть поддержания особого набора 

качеств специалиста, определяющих его высокую компетентность, 

стремление к постоянному развитию и соответствию строгим этическим 

требованиям; 
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 единства — то есть добровольного сплочения коллег, 

заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве и поддержке, 

формировании сильной, успешной и заслуживающей доверия профессии. 

ИПБ России является субъектом негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. В соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» наша организация:  

1) участвует в подготовке программ разработки федеральных 

стандартов; 

2) участвует в разработке и экспертизе проектов федеральных 

стандартов, проводит публичное обсуждение этих проектов и представляет 

их в уполномоченный федеральный орган; 

3) разрабатывает и принимает рекомендации в области 

бухгалтерского учета и предложения по их совершенствованию. 

На протяжении многих лет ИПБ России поддерживает научные 

разработки в области бухгалтерского учета и смежных областей, проводит 

Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России», направленный на 

повышение уровня компетенций специалистов и рост престижа профессии. 

ИПБ России является разработчиком профессионального стандарта 

«Бухгалтер» — документа, который аккумулирует требования работодателей 

к бухгалтерам и представляет собой современный взгляд на российскую 

бухгалтерскую профессию.  Этот документ чрезвычайно важен также для 

формирования образовательных стандартов, по которым учат будущих 

бухгалтеров. 

Уважаемые коллеги! Я надеюсь, что наше сотрудничество будет 

долгосрочным и плодотворным!  


