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IFAC 
• Создан в 1977 году
• 180+ организаций-членов
• 130+ юрисдикций
• > 3 миллионов 

профессиональных бухгалтеров 
в государственном и частном 
секторе

• Общественный интерес
• Сравнительные преимущества: 
Глобальные встречи • Центр 
знаний • Влиятельный голос



Глобальное видение и миссия
Профессиональные бухгалтеры необходимы для 

усиления организаций и развития экономик

IFAC со своими организациями-
членами служит общественному 

интересу, повышая релевантность, 
репутацию и ценность глобальной 

бухгалтерской профессии. 

Выступление и 
взаимодействие в 
качестве голоса 

глобальной 
профессии

Лидерство и 
развитие 

профессии, 
готовой к будущему

Вклад и продвижение 
разработки, принятия и 

внедрения 
высококачественных 

международных стандартов

IFAC признает, что для успеха 
необходимо сотрудничать и 

использовать работу организаций-
членов. 



Роли IFAC в экосистеме принятия 
Международных стандартов

• Критерии членства и Положения об 
обязанностях членов

• Профили принятия страны и члена

• Опросы и оценки членов
• Планы действий и 

диагностика

• Коммуникация и взаимодействие
• Вклад в обзор внедрения 

стандартов

Требования к 
членам

Мониторинг и 
отчетность

Информацион
ная работа и 

вклад в 
стандарты

Поддержка при 
внедрении

Интеллектуаль
ная 

собственность

Развитие 
потенциала

• Вовлечение доноров
• Страновые проекты

• Защита активов и 
предоставление доступа

• Разрешение на перевод

• Центр знаний

• Руководства и ресурсы по 
применению

• Статьи, видео-ресурсы и т.п.



Роль ПОБ

ПОБ
• Релевантность
• Устойчивость
• Доверие

Профессио
нальные 
бухгалтеры

• Обученные
• Компетентные
• Этичные

Высококачес
твенная 
информация 
и 
управление

• Прозрачность
• Подотчетность
• Доверие

Экономическ
ое развитие

• Государственный и 
частный секторы

• Прямые иностранные 
инвестиции

• Эффективная поддержка 
в развитии и помощь

Снижение бедности 
и общее 

процветание



Программа соответствия членов IFAC
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• Требования 
кодифицированы в 
Положениях об 
обязанностях членов (ПОЧ)

• Четкая система для сильных, 
компетентных ПОБ

• Когда ПОБ выполняют 
требования ПОЧ, они 
привержены служению 
общественному интересу, 
принятию международных 
стандартов и поддержке 
лучших практик 

• Когда прогресс замедляется, 
задействуется рабочий поток 
IFAC по развитию 
потенциала и глобальному 
взаимодействию 

Участие в Программе соответствия членов обязательно

Постоянное взаимодействие между членами IFAC и 
сотрудниками IFAC

Планы действий, регулярно разрабатываемые и 
подаваемые членами IFAC, излагают детали 
поддержки принятия и внедрения для выполнения 
ПОЧ

Сотрудники IFAC постоянно оценивают прогресс 
членов IFAC в отношении ПОЧ

Дает возможность IFAC отчитываться о принятии 
стандартов, делиться лучшими практиками, вызовами и 
историями успеха на Портале знаний, способствовать 
обмену знаниями между членами



Что такое ПОЧ

ПОЧ 1 Контроль 
качества

ПОЧ 2 Международные 
образовательные 

стандарты

ПОЧ 3 Международные 
стандарты аудита ПОЧ 4 Кодекс этики

ПОЧ 5 Международные 
стандарты бухучета в 

госсекторе
ПОЧ 6 Расследования 

и дисциплина

ПОЧ 7 Международные 
стандарты финансовой 

отчетности



Отчетность IFAC о 
глобальном статусе 
принятия стандартов

•



Приверженность прозрачности IFAC: 
Глобальная карта влияния
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IFAC создал обучающий курс о 
том, как пользоваться

Глобальной картой влияния, 
чтобы находить информацию из 

Программы соответствия 
членов, которая удовлетворяет 

потребности пользователей.

https://www.youtube.com/watch?v=FqbfOgTHdNM
https://www.ifac.org/what-we-do/global-impact-map


График фокуса принятия и внедрения IFAC



Все 7 методологий принятия стандартов доступны онлайн: 
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members/methodology-assessing-adoption

Статус принятия юрисдикции
Международные образовательные стандарты (МОС)

g
Приняты

Действующие требования МОС во всей полноте на момент оценки были
приняты для всех кандидатов в профессиональные бухгалтеры и
профессиональных бухгалтеров.

p
Частично 
приняты

Требования из более ранней версии МОС были приняты. 
или

Действующие требования МОС во всей полноте на момент оценки были
приняты для сегмента профессии.

или
Не все действующие требования МОС на момент оценки были приняты
для профессиональных бухгалтеров.

n
Не 

приняты
Требования МОС не были приняты.

https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members/methodology-assessing-adoption
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Первоначальное 
образование
(МОС 1–МОС 4)

Практический опыт 
(МОС 5)

Оценка
(МОС 6)

Пройденная 
сертификация и 
лицензирование

Непрерывное 
профессиональное 
развитие
(МОС 7 + 8 (для 
профессионалов в 
сфере аудита))

Образовательный путь профессионального 
бухгалтера



Статистика принятия: Глобальные данные (на
31/12/2021)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ISA

Quality Assurance

IFRS

Code of Ethics

Investigation & Discipline

IES

IPSAS

ISA Quality Assurance IFRS Code of Ethics Investigation &
Discipline IES IPSAS

Adopted 62% 55% 53% 50% 30% 21% 14%
Partially Adopted 36% 38% 42% 46% 67% 77% 47%
Not Adopted 2% 7% 5% 4% 3% 2% 39%

Adopted Partially Adopted Not Adopted



Тенденции глобального принятия

На 
12/31/2021

Принято
(2019 %
2021%)

Принято
(изменение 
количества 

юрисдикций 
с 2019)

Принято
(% 

изменение с 
2019)

Частично 
принято
(2019 %
2021%)

Частично 
принято

(изменение 
количества 

с 2019)

Частично 
принято

(% 
изменение с

2019)

Не 
принято
(2019 %
2021%)

Не 
принято

(изменени
е 

количеств
а с 2019)

Не 
принято

(% 
изменение 

с 2019)

МОС 19% -
21%

26 -
28 +7.7% 80% -

77%
102 -
105 +2.9% 2% -

2%
2 -
3 +50.0%

• Продолжение использования и ссылки на МОС (Принято + Частично принято)
• МОС практически исключительно принимаются через подход конвергенции. Этот подход 

требует времени и координации в экосистеме заинтересованных сторон, потому что 
стандарты должны быть обновлены и сопоставлены в отношении применимости 
местными разработчиками стандартов и внедряющими организациями (например, 
университетами, работодателями, учебными заведениями), переведены и затем, 
возможно, официально признаны. 

• Прогресс от частичного принятия до принятия наиболее распространен через 
диагностику (четкое понимание требований) и усиление институционального 
потенциала. 



Глобальные причины частичного принятия

• Много заинтересованных сторон, 
общие обязанности

• Юрисдикции со многими ПОБ
• Законодательный процесс
• Ограниченный мандат ПОБ (напр., 

невозможность принять обязательное 
непрерывное профессиональное 
развитие, конечные оценивания или 
практический опыт)

• Ограниченное влияние ПОБ на 
университетскую программу

• Отсутствие информации о 
гармонизации (диагностика еще не 
проведена)

• Принятие более ранних версий МОС 
(вызовы в переходе на подходы 
результатов обучения/компетенций)

• Ограниченные ресурсы и 
возможности экономии за счет 
масштабов в малых юрисдикциях

• Зрелость рынков и 
институциональный потенциал ПОБ



Организации-члены IFAC необходимы для 
компетентного использования 
международных стандартов

АДВОКАТЫ И СОВЕТНИКИ 

Члены IFAC – сильные 
адвокаты принятия 

международных стандартов и 
дают консультации по 
актуальным вопросам. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СТАНДАРТОВ

Когда члены IFAC вовлечены 
в процесс разработки 

стандартов, наблюдается 
положительная тенденция в 

использовании 
международных стандартов и 

систем. 

ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Разработка стандартов включает 
множество заинтересованных 

сторон, которые должны 
совместно работать над 

принятием и обновлением 
стандартов.



Поддержка в 
принятии и 
внедрении (I)
Дополнительные 
материалы IFAC и IAESB 



Поддержка в 
принятии и 
внедрении (II)

Глобальный Портал 
знаний IFAC– обмен 

историями успеха между 
ПОБ IFAC

Глобальные 
мероприятия и 

разговоры/видео с 
экспертом в сфере 

образования 



Недавнее сотрудничество с IPAE

• Ноябрь 2021 - IFAC представил для
IPAE Информационную панель 
регионального принятия МОС.

• Неформальный обзор принятия МОС. 
• Акцент на развивающихся регионах и 

регионах новых экономик. 
• Основывается на сборе данных через 

Программу соответствия членов IFAC.
• Акцент на определении базовых 

причин/корневых причин частичного 
принятия в каждом регионе и 
рассмотрение решений. 

• Началось с региона Ближнего 
Востока/Северной Африки. Планируется 
работа в других регионах. 

• Июль 2022 – Заседание 
консультативной группы по развитию 
ПОБ (PAODAG), обсуждение 
меняющегося ландшафта 
бухгалтерского образования и 
последствий для гибкости ПОБ. 
Участие председателя IPAE IFAC и 
директора IFAC по бухгалтерскому 
образованию. 

• Цель – произвести ключевые 
сообщения для ПОБ, чтобы оценить 
и учесть, как их образовательные 
программы могут отреагировать на 
новые тенденции и ожидания. 



www.ifac.org
@InternationalFederationOfAccountants

@International Federation of Accountants

@IFAC 

Copyright © 2021 by the International Federation of Accountants (IFAC). 
All rights reserved.

http://www.ifac.org/
https://www.facebook.com/InternationalFederationOfAccountants
https://www.linkedin.com/company/ifac
https://twitter.com/IFAC_Update


Приложение: Выполнение 
Положений об обязанностях 

членов (ПОЧ) среди организаций-
членов IFAC



Статус внедрения ПОЧ

Непрерывный 
цикл управления 
качеством ПОБ

(6) 
Поддержани

е

(1) 
Неактивный

(2) 
Рассмотрен

ие

(3) План

(4) 
Выполнение

(5) Обзор и 
улучшение

(6) ПОБ поддерживает установленный текущий процесс для выполнения своих
обязательств. При внедрении ПОЧ, ПОБ проводит рассмотрение, планирует,
выполняет, делает обзор и улучшение в рамках постоянной приверженности
непрерывному развитию.

или
Учитывая природу своего мандата, состав членов, а также законодательно-
нормативную базу, ПОБ не вовлечена в мероприятия, связанные с этой сферой.

(5) ПОБ недавно выполнила свои соответствующие обязательства и анализирует
реализованный план, чтобы определить и применить улучшения.

(4) ПОБ демонстрирует выполнение плана. 

(3) ПОБ имеет сформулированный план по выполнению требований ПОЧ. 

(2) ПОБ рассматривает, как выполнить требования ПОЧ. 

(1) ПОБ неактивна в области ПОЧ и имеет полномочия/обязательство.



Статистика выполнения ПОЧ: Глобальные данные (на
31/12/2021)
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