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Уважаемые члены-организации МФБ, эксперты иосновныеконтактные лица,  

Я рада представить вашему вниманию основные положения, которые мы обсудили на 
заседании членов правления и совета МБФ 16-18 ноября 2016 года, в городе Бразилиа, 
Бразилия. Пользуясь возможностью, я бы хотела поблагодарить принимающую сторону 
Бразилии, а именно организацию «Conselho Federal de Contabilidade» (CFC), Институт 
независимых аудиторов Бразилии (IBRACON), организацию «BrazilianAccountingFoundation» 
(FBC), а также нового члена совета директоров Идезио Коэльо, которые помогли провести 
первое успешное заседание членов правления и совета МБФ в Южной Америке.  

Для МФБ и бразильской профессии заседаниеимело историческое значение, поскольку это был 
первый раз, когда Совет директоров встретился в Южной Америке. Я имела честь быть 
избранной в качестве Президента МФБ на следующие два года, и увидеть как Ин-Ки Джу 
(Республика Южная Корея) избрали в качестве Заместителя Президентав присутствии более 
чем 175 представителейсемьи МФБ. На заседании присутствовали члены МФБ, партнеры, 
филиалы, региональные организации и признанныебухгалтерскиеорганизации. 

Заседание Совета МФБ 16-17 ноября 

Одним из первых вопросов для Совета стало принятие объединяющей темы. Основываясь на 
Призыве к действию G-20 МФБ 2016 года и отражая работу профессиональных бухгалтеров на 
глобальном уровне, Совет получил бренд «BuildTrust» и участникампредложили писать 
сообщения и комментарии в социальной сети Twitter под хэштегом #BuildTrust. 

Эта тема была широко представлена во время обсуждений Совета, в действиях и во время 
выступлений ораторов, и особенно хорошо она была представлена в выступлении г-на Гилмара 
Мендеса, министра Верховного суда Бразилии и Президента ИзбирательногоВерховного суда. 
Г-н Мендес также подробно рассказало давней роли бразильской профессии в поддержке 
экономики и общества страны. Он также отметил помощь профессии в принятии и внедрении 
международных стандартов в качестве ключевого элемента плана по восстановлениюэкономики 
Бразилии в 1980-90. Он также подчеркнул важную роль профессии в оказании помощи в борьбе 
с политической коррупцией путем введения нового транспарентного политического 
финансирования и подотчетности. 

Совет также выслушал Шарлотту Джепсен, Исполнительного директора нашей организации-
члена изДании, которая рассказала о роли аудиторов и профессии в целом, а также дала 
мудрый совет по вопросам налогообложения. Ее презентация показала, как профессия может 
положительновлиять на споры о государственных налогах и повышение общественного доверия 
в учреждениях. 

Совет одобрил ряд рекомендаций, в том числе: 

• Избрание новых членов правления: Филипп  Аррау (Франция),Томми Бэрри(США),и Идезио 
да Силва Коэльо(Бразилия). 

• Повторное избрание членов правления: Винан Шруфф (Германия), Гейл Мак 
Эвой(Ирландия), Майк Хазорн (Великобритания), и Себастьян Овуама (Нигерия). 

• Повторное избрание члена Комитета по назначениям: Грег Антон(США). 
 



 

 

• Избрание нового члена Комитета по назначениям: Гай Алмейда Андраде (Бразилия). 

• Новые члены МФБ приняли в свои ряды следующие организации: Институт 
профессиональных бухгалтеров Маврикия, «Portugal’s Ordemdos Contabilistas Certificado» 
и Союз бухгалтеров, аудиторов и финансовых работников Федерации Боснии и 
Герцеговины.  

• Дисциплинарные меры: 

o Прекращениерасширения: Ассоциация бухгалтеров Вьетнама (член-организация 
МФБ). 

o Исключение: Ассоциация бухгалтеров Бахрейна (член-организацияМФБ), 
Украинская ассоциация сертифицированных бухгалтеров и аудиторов 
(партнерМФБ). 

• Совет также обсудил широкие возможности бюджета МФБ на  2017 год, а также назначил 
Маттига-Сутер в качестве аудитора МФБ вШвейцарии для швейцарских уставных целей в 
сфере финансовой отчетности 2015 и 2016 годов. 

Помимо техновостей, которые Совет услышал отмногих членов правления МФБ, Председателя 
Форума компании и топ-менеджеров МФБ, Совет также заслушал информацию о последних 
событиях в установлении стандартов иобсудил данный вопрос с Группой по мониторингу. Совет 
по надзору за соблюдением интересов общественности также представил обновленную 
информацию. 

Участники Совета были приглашены на ряд семинаров и выступлений экспертов. 

• Видео-конференция Даниэль Сасскинд, со автора книги «Будущее профессий», в которой 
главное внимание уделяется важности технологии в дальнейшем развитии профессии. 

• Председатель Комитета по международным стандартам этики для бухгалтеров (IESBA), 
Ставрос Томадакис, представил семинар на тему основных этапов и общественных 
интересов вСтандартах несоответствия законам и регламентам (NOCLAR). 

• ИнтегрированнаясетьотчетностидлясеминараPAOбылапроведена, 
чтобыпомочьсформировать приоритеты Сети на 2017 год; рекомендации включали 
помощьPAO в подготовке собственных интегрированных отчетов.  

• В семинарео вкладе профессии в Повестку дня ООН в области устойчивого развития на 
период до 2030 было представлено восемь ключевых целей устойчивого развития (ЦУР), 
среди которых участники отметили гендерное равенство и партнерство, поскольку это 
именно те сферы,в которые профессия могла бы внести наибольший вклад. 

• Руководство Комитета малого и среднего бизнеса (SMPC) представило презентацию о 
роли Комитета SMP, который оказывает поддержку малым и средним предприятиям 
(SME). SMP и PAO провели заседание по таким вопросам как последовательное 
взаимодействие с клиентом, а также поддержка, которуюPAOоказываетSMP. 

Кроме того, Совет официально признал работу Джанкарло Аттолини, который выступал в 
качестве председателя SMPC, проработав в комитете более 11 лет. Джанкарло постоянно 
выступал в поддержку SMP, а также малого и среднего бизнеса, и его руководство было 
заметно в целом ряде крупных проектов, в том числе инициировании и продвижении хорошо 
известной практики управления SMP. 

 



 

 

 

И, наконец, Совет попрощался с Оливией Кёртли, которая с отличием работала в качестве 
президента МФБ в течение последних двух лет. Бурные овации, которые она получила после 
заключительной речи, в которой онарассказывала освоем пути в качестве президента и влиянии 
глобальной профессии, были соизмеримы с влиянием, которое она оказала как первая 
женщина, которая направляламировую профессию. 

 
Заседание Правления МФБ—18 ноября 

Мы поприветствовали новых членов Совета и признали, что в Правлении есть много талантов. 
ДжинЭттридж, Глава отдела международных отношений Института дипломированных 
бухгалтеров Англии и Уэльса на пенсии, которая посетила заседаниеПравления в качестве 
Эксперта категории Авместо Марка Споффорта, получила благодарность от Правления за 
службу профессии и работу в МФБ. 

Пункты повестки дня: 

• Доклады президента, исполнительного директора и подкомитетов правления. 

• Последниеизвестияот Исполнительного директораКонфедерации бухгалтеров азиатского 
и тихоокеанского регионов (CAPA), Брайана Блада, который уделил внимание двум 
основным направлениям: развитие PAOи управление финансами государственного 
сектора. Празднование 60-летияКонфедерации бухгалтеров азиатского и тихоокеанского 
регионов состоится в Куала-Лумпур в следующем году.  

• Утверждение создания Консультативной группы по техническим вопросам для 
консультирования Правления и МФБ по ключевым темам, связанным с технологиями, 
которая будет состоять из членов Совета директоров и экспертов из организаций-членов 
МФБ, а также сотрудников МФБ. 

• Последние известия от Фаиза Чоудхури, исполнительного директора МФБ, по вопросам 
создания стандартов Правления. 

• Мы также обсудили документ, в котором была изложена структура Стратегического 
регионального партнерства для признанных региональных организаций и организаций 
признанных бухгалтеров. Г-н Чоудхури объяснил структуру как механизм для ежегодного 
обмена планами, а также для обеспечения более эффективной координации и 
сотрудничества в пересекающихся областях. Правлению предлагают обратиться за 
комментариями от их организаций-кандидатов в письменнойформе.  

• Правление заслушало подробную презентацию или "глубокое погружение" Алты Принслу 
и Сильвии Цен, об усилиях МФБ в сфере разработки и поддержкимировой бухгалтерской 
профессии. Основные моменты:  

o Меморандум Комитета по развитию PAO о взаимопонимании в целях укрепления 
бухгалтерского учета и повышения эффективности сотрудничества- организация 
MOSAIC запустила проект «Foundations», который включает в себя Департамент 
МФБ по международному развитию (DFID), финансируемое исследование. Целью 
исследования является изучение возможности реализации программы 
строительства основополагающих бухгалтерских навыков в развивающихся странах, 
начиная с Африки, а затем и в других регионах.  

 



 

 

o  Совместные усилия организаций «Fédération Internationale Des Experts-Comptables 
Francophones», «Pan African Federation of Accountants», Всемирного банка и 
Африканского банка развития направлены на изучение дальнейшей пригодности 
модели бухгалтерского дела/PAO во франкоязычных районах Африки, в целях 
продвижения до «полного комплекта услуг» PAO для поддержки всех партнеров во 
всех сферах в частном и государственном секторах. 

o Изучение мирового бухгалтерского дела МФБ – операционная линия для 
консультаций, включаянаправления работы 2016 года.Было также отмечено высокое 
качество работыКомитетамалогоисреднегобизнесав сфере консультации по вопросам 
международных стандартов аудита и обеспечения стандартов, а также проектовПравления и 
Комитета по международным стандартам этики для бухгалтеров, также Правлению 
предложили обменяться опытом в отношении обеспечения вклада в установлении стандартов 
или вопросов аудита малого и среднего бизнеса в рамках их юрисдикции, чтобы помочь SMPC. 

 

ЗаседаниеСоветаМФБ 2017 

В 2017 году заседание Совета будет проходить 15-16 ноября в городе Брюссель, Бельгия, 
организаторами выступят «Institutdes Experts-comptableset des Conseils Fiscaux – Instituut Van de 
Accountant sen de Belasting consulenten» и «Instituutvan de Bedrijfs revisoren – Institut des Réviseurs 
d'Entreprises» 

С уважением, 
 

Рейчел Гримс 

Президент МФБ  
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