
Информационное сообщение 

В Брюсселе проходит очередное ежегодное заседание Совета 

Международной федерации бухгалтеров (IFAC). 

В заседании принимают участие более 200 представителей национальных 

объединений аудиторов и бухгалтеров со всего мира.  

От Российского Союза аудиторов в мероприятии принимают участие 

Председатель Правления СРО РСА Козлова Л.А.  и член Правления СРО РСА 

Гимадутдинов А.Ф. 

На фото слева направо: Исполнительный директор IFAC Файзул Чудхури (Fayezul 

Choudhury); Президент IFAC Рэйчел  Граймс (Rachel Grimes); Председатель Правления                       

СРО РСА Козлова Л.А.; член Правления СРО РСА Гимадутдинов А.Ф. 

Это событие  проходит под эгидой празднования 40-летия Международной 

федерации бухгалтеров.  

Повестка дня 2-х дневного мероприятия включает в себя ряд важных 

вопросов. Помимо традиционных выступлений Президента федерации                   

Рэйчел  Граймс  и  Председателей различных комитетов с отчетами о проведенной 

работе, о реализации принятых на предыдущем заседании решений, выборов в 

органы управления, рассматривается широкий круг актуальных в современном 

мире тематик. 

В первый день заседания внимание уделено глобальным трендам, 

влияющим на развитие мировой экономики в целом и аудиторско-бухгалтерской 

профессии в частности: новый этап в отношениях Европы и США и его влияние 

на остальной мир; будущее европейской валюты и экономический рост; 

продвижение аудиторской профессии на новые уровни в глобальном масштабе. 



Рабочие сессии посвящены активному развитию цифровых технологий в 

экономике и тому, как изменится профессия, к чему надо быть готовыми 

бухгалтерам и аудиторам в этой связи, как создавать и использовать в работе 

инновации.  Важные пункты дискуссий - как привлекать в профессию "молодые 

таланты",  расширять присутствие женщин на лидерских позициях в профессии и 

рост престижа профессии. 

Традиционно особое внимание уделяется прогрессу в развитии сектора 

малого и среднего бизнеса среди аудиторских и консалтинговых фирм. Этот 

вопрос обозначен федерацией как стратегически важный для развития профессии. 

Организаторы заседания не обошли стороной и тему весомого вклада 

аудиторов и бухгалтеров в противодействие коррупции, вопросы регулирования 

профессии.  

В следующем году в Сиднее, Австралия пройдет Мировой конгресс 

бухгалтеров и аудиторов, организаторы конгресса презентуют мероприятие 

участникам Совета. 
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