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Вступительное слово
Президента НП МИСБФМ Фадейкиной Н.В.,
д-ра экон. наук, профессора

Уважаемые коллеги!
В марте 2010 г. начало свою работу Некоммерческое партнерство «Межрегиональный
институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров».
Решением Общего собрания членов от 14 апреля 2011 года Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров»
было переименовано в Некоммерческое партнерство «Международный институт
сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров» (НП МИСБФМ).
НП МИСБФМ является социально ориентированной некоммерческой организацией,
основанной на членстве.
Постоянное профессиональное развитие человека способствует повышению обеспечения
уровня его компетентности, уровня профессиональных знаний, профессиональных навыков и
профессиональных ценностей, этики и отношений, уместных для его настоящей, будущей
работы и исполнения им профессиональных обязанностей.
В своей деятельности мы стараемся придерживаться международных стандартов
образования (МСО), которые представляют собой стандарты (правила) общепринятой практики
в образовании и развитии профессиональных бухгалтеров. Именно IES (МСО) содержат
критерии, которым следует соответствовать при подготовке и постоянном развитии
(повышении квалификации) профессиональных бухгалтеров.
Прошедший 2011 год стал для НП МИСБФМ годом развития. Подводя итоги второму
году нашей работы, мы старались структурировать осуществленные и задуманные проекты,
обобщить полученные результаты и создать информативный и в то же время понятный образ
НП МИСБФМ.
Главными тенденциями 2011 года для НП МИСБФМ, на наш взгляд, стали:
− лицензирование образовательной деятельности;
− расширение круга стратегических партнеров;
− привлечение новых членов;
− открытость и прозрачность некоммерческого партнерства.
Запомнится этот год, прежде всего, проектами, осуществленными совместно с
Сибирской академией финансов и банковского дела, а также и с другими стратегическими
партнерами НП МИСБФМ.
Надеемся, что совместные проекты, обмен опытом, дискуссии и сотрудничество
продолжатся и в будущем!
Отчетный год сделал нас сильнее. Планы на будущее направлены на достижение
уставных целей некоммерческого партнерства.
Мы выражаем искреннюю признательность своим стратегическим партнерам, своим
членам за активное участие в деятельности партнерства и искренне надеемся на продолжение
плодотворного сотрудничества.
С глубоким уважением и надеждой на результативную совместную плодотворную
работу.
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1. Об организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональный институт сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров» (МИСБФМ) начал свою работу в марте 2010 г.
Решением Общего собрания членов НП МИСБФМ от 14 апреля 2011 года (Протокол
№1) Некоммерческое партнерство «Межрегиональный институт сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров» (МИСБФМ) переименовано в Некоммерческое
партнерство «Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых
менеджеров» (МИСБФМ).
НП МИСБФМ – это объединение в единую профессиональную организацию
квалифицированных специалистов - физических лиц в области бухгалтерского учета, аудита,
финансового менеджмента, а также юридических лиц, специализирующихся в области
распространения информации финансово-экономического профиля, оказания услуг в области
аудита, бухгалтерского учета, экономического анализа, финансового менеджмента и
повышения квалификации бухгалтеров (Табл. 1).
Таблица 1 – Общие сведения об организации
1.1.

Полное наименование

Некоммерческое партнерство
«Международный институт сертифицированных бухгалтеров
и финансовых менеджеров»

1.2.

Сокращенное наименование
(в соответствии с Уставом)

НП МИСБФМ

1.3.

ИНН

5401334715

1.4.

Юридический адрес

630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 235/1

1.5.

Местонахождение
Исполнительной дирекции

630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 77, 4 этаж

1.6.

Контактные телефоны, факс

(383) 210-52-50, 299-39-74

1.7.

E-mail

misbfm@gmail.com

1.8.

Адрес web-сайта в Интернете

www.misbfm.ru

Основными целями НП МИСБФМ являются:
− развитие экономической науки в Российской Федерации;
− повышение качественного уровня дополнительного экономического образования в
Российской Федерации.
Основными задачами деятельности НП МИСБФМ являются:
− координация деятельности и обобщение опыта работы специалистов в области
бухгалтерского учета, аудита и финансового менеджмента;
− сертификация и повышение профессионального уровня бухгалтеров, аудиторов,
финансистов через постоянно действующие курсы, а также семинары, конференции, конгрессы
и др.
Основные направления и пути развития:
− изучение и обобщение прогрессивных методов и форм в области ведения
бухгалтерского учета, финансового менеджмента и налогообложения через семинары,
конференции, круглые столы, постоянно действующие курсы при учебно-методических
центрах;
− создание

и

внедрение

непрерывного
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профессионального

образования,

востребованных
практикой
программ,
содержание
которых
соответствует
внутригосударственным и международным стандартам образования бухгалтеров и финансовых
менеджеров.
В своей деятельности НП МИСБФМ старается придерживаться международных
стандартов образования (МСО), которые представляют собой стандарты (правила)
общепринятой практики в образовании и развитии профессиональных бухгалтеров. Именно IES
(МСО) содержат критерии, которым следует соответствовать при подготовке и постоянном
развитии (повышении квалификации) профессиональных бухгалтеров.
Каждый из международных стандартов образования предъявляет определенные
требования к профессиональному бухгалтеру - члену профессионального сообщества.
Профессиональные
навыки,
определяемые
стандартом
IES
(МСО)
3 «Профессиональные навыки», являются частью комплекса способностей, которые
необходимы профессиональному бухгалтеру для подтверждения своей компетентности. Очень
важно обеспечить объединение в программах профессионального образования бухгалтеров
развитие знаний, навыков, профессиональных ценностей, этики и отношения.
Стандарт IES (МСО) 4 «Профессиональные ценности, этика, отношения» определяет
профессиональные ценности, этику и отношения, которых должен придерживаться бухгалтер в
процессе обучения для получения соответствующей квалификации. Программы
профессионального образования бухгалтеров должны дать потенциальным бухгалтерам
концептуальную основу профессиональных ценностей, этики и отношений, чтобы они имели
возможность профессионально оценивать ситуацию и действовать этично в интересах общества
и профессии.
Членами НП МИСБФМ могут быть физические и юридические лица, признающие и
соблюдающие Устав НП МИСБФМ, принимающие участие и оказывающие содействие в
решении задач и достижении целей, в интересах которых было создано НП МИСБФМ, и
уплачивающие в установленном порядке взносы. Членство в НП МИСБФМ осуществляется
только на добровольной основе и не накладывает на его членов никаких ограничений в их
основной и любой другой деятельности.
В НП МИСБФМ предусмотрены следующие виды членства: действительный член,
ассоциативный член, корпоративный член и почетный член. В зависимости от образования,
стажа и опыта работы претендент (им может быть работник бухгалтерской службы, менеджер,
со специальной подготовкой, выпускник вуза) выбирает для себя первоначальный уровень и
направление подготовки. В течение отчетного года в НП МИСБФМ вступали: бухгалтеры,
имеющие
квалификационные
аттестаты
профессионального
бухгалтера
других
профессиональных сообществ, аудиторы, преподаватели и другие сотрудники вузов, студенты.
Всего на 31.12.2011 г. количество членов составило 461 физическое лицо и 4 юридических лица
(Табл. 2).
Таблица 2 – Количество членов НП МИСБФМ на 31.12.2011 г.
№ п/п

Вид членства

Кол-во членов

1.

Действительные

352 человек

2.

Ассоциативные

109 человек

3.

Корпоративные

4 компании

Согласно Уставу, члены НП МИСБФМ имеют определенные права и добровольно
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возлагают на себя определенные обязанности, в том числе по уплате взносов (Табл. 3).
Таблица 3 – Размеры вступительных и членских взносов в зависимости от вида
членства
Действительные
члены

Ассоциативные
члены

Корпоративные
члены

Почетные члены

Вступительные
взносы

Не уплачивают

Не уплачивают

1 000 рублей

Не уплачивают

Членские взносы

700 рублей

700 рублей

10 000 рублей

Не уплачивают

Вид членства

При обучении по Программам подготовки и аттестации сертифицированных
профессиональных бухгалтеров Претенденты обязаны оплатить взнос за аттестацию, размер
которого зависит от уровня Программы (Табл. 4).
Таблица 4 – Размеры оплаты взноса за аттестацию
Уровень программы

Размер взноса

Начинающие бухгалтеры

2 000 (две тысячи)

Практикующие бухгалтеры

2 500 (две тысячи пятьсот)

Сертифицированные профессиональные бухгалтеры

1 500 (одна тысяча пятьсот)

Согласно Уставу, органами управления НП МИСБФМ являются:
− - Общее собрание членов НП МИСБФМ;
− - Президентский Совет НП МИСБФМ – постоянно действующий коллегиальный
орган управления, основной задачей которого является обеспечение соблюдения МИСБФМ
целей, в интересах которых оно было создано (Табл. 5);
− - Исполнительная дирекция НП МИСБФМ – коллегиальный исполнительный орган,
который действует на основании Положения о Дирекции НП МИСБФМ, утверждаемом
Президентским Советом, организует текущую хозяйственную и иную деятельность НП
МИСБФМ (Табл. 6);
− - Исполнительный директор НП МИСБФМ – единоличный исполнительный орган
НП МИСБФМ.
Таблица 5 – Президентский Совет НП МИСБФМ
№
п/п

1.

2.

3.

Ф.И.О.

Должность
в НП МИСБФМ

Ученая
степень,
звание

Фадейкина
Наталья
Васильевна

Президент
НП МИСБФМ

Аксенов
Владимир
Николаевич

член
канд.
Президентского экон.
Совета
наук,
доцент

Должность, основное место работы,

д-р экон. Ректор НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и
наук,
банковского дела» (далее – НОУ ВПО САФБД)
профессор
Первый заместитель председателя Исполнительного
комитета «Межрегиональная ассоциация «Сибирское
соглашение»

Баранова Инна член
д-р экон. Первый проректор НОУ ВПО САФБД,
Владимировна Президентского наук,
зав. кафедрой «Финансы и кредит»
Совета
профессор
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность
в НП МИСБФМ

Ученая
степень,
звание

Должность, основное место работы,

Демчук Ирина
Николаевна

член
канд.
Президент ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Президентского экон. наук
Совета

Крылова
Татьяна
Дмитриевна

член
канд.
Зам. генерального директора - руководитель
Президентского экон. наук Международной школы бизнеса Института исследования
Совета
товародвижения и конъюнктуры оптового рынка

Левкевич
Марина
Михайловна

член
д-р экон.
Президентского наук,
Совета
доцент

7.

Новиков
Александр
Владимирович

член
д-р экон. Директор Современной Бизнес-Академии "НОВА", ведущий
Президентского наук,
научный сотрудник Института экономики и организации
Совета
профессор промышленного производства СО РАН

8.

Прохоренко
Валентин
Васильевич

вице-президент
НП МИСБФМ

9.

Пепеляева
Лиана
Витальевна

член
канд.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Президентского экон. наук 5-го созыва (избрана в декабре 2007 г.)
Совета

4.

5.

6.

Сапрыкина
10. Ольга
Анатольевна

нет

исполнительный нет
директор

Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» НОУ ВПО
САФБД, профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
Сочинского государственного университета туризма и
курортного дела

Вице-президент НП МИСБФМ

Доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» НОУ ВПО
САФБД,

Президентский Совет избирается Собранием сроком на пять лет в пределах численности,
утвержденной Собранием, и действует на основании Положения о Президентском Совете,
утверждаемого Президентским Советом.
К компетенции Президентского Совета относится:
− разработка и представление на утверждение Собранием основных направлений
деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
− утверждение сметы (финансового плана) Партнерства и внесение в нее изменений;
− утверждение отчета об исполнении сметы (финансового плана) за истекший год;
− предварительное утверждение годового отчета о деятельности Партнерства;
− принятие решения о созыве годового и внеочередных Собраний;
− утверждение повестки дня Собрания, решение вопроса о приглашении к участию в
работе Собрания лиц, не являющихся членами Партнерства;
− одобрение сделок, осуществляемых Партнерством, которые в соответствии со
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», могут повлечь за собой
конфликт интересов заинтересованных лиц и Партнерства;
− принятие решения о размерах вступительных и членских взносов, сроках и порядке
их внесения;
− образование Советов и Комитетов;
− утверждение руководителей и членов Советов и Комитетов;
− рассмотрение предложений по разработке программ подготовки и повышения
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квалификации Специалистов;
− координация вопросов, связанных с установлением размера оплаты за спецкурсы,
курсы подготовки, аттестации и повышения квалификации Специалистов;
− рассмотрение и утверждение материалов (монографий, учебников, тестовых заданий,
статей и иных публикаций);
− утверждение Положений о постоянном повышении квалификации и продлении
квалификационных аттестатов сертифицированных профессиональных бухгалтеров и
финансовых менеджеров;
− утверждение отчетов о деятельности Советов и Комитетов;
− решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Собрания.
Коллегиальным исполнительным органом НП МИСБФМ является Исполнительная
Дирекция НП МИСБФМ, образуется в пределах численности, утвержденной штатным
расписанием, но не менее трех. В ее состав входят: Исполнительный директор, заместители
Исполнительного директора, главный бухгалтер. (Табл. 6).
Таблица 6 – Состав Исполнительной дирекции НП МИСБФМ
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Сапрыкина Ольга Анатольевна

Исполнительный директор

2.

Ядыкина Елена Юрьевна

Заместитель исполнительного директора

3.

Патлай Алексей Александрович

Главный бухгалтер

Решения Исполнительной дирекции по всем вопросам деятельности Партнерства
принимаются коллегиально, путем совместного обсуждения и принятия решений простым
голосованием. При равенстве голосов голос Исполнительного директора является решающим.
Любой член Дирекции, не согласный с принятыми Дирекцией решениями, может обжаловать
их в Президентском Совете.
2. Научно-исследовательская работа
Согласно Уставу, НП МИСБФМ содействует организации научно-исследовательской
работы в области бухгалтерского учета, экономического анализа, финансового менеджмента,
контроля и аудита. В 2011 г. научно-исследовательская работа велась по нескольким
направлениям (Табл. 7).
Таблица 7 – Научно-исследовательские работы НП МИСБФМ по темам
№
п/п

Название темы

1.

Концепции и Программы подготовки, аттестации и повышения квалификации бухгалтеров
коммерческих организаций в профессиональных объединениях Российской Федерации

2011

2.

Концепции и Программы подготовки, аттестации и повышения квалификации
сертифицированных бухгалтеров и специалистов кредитных организаций в
профессиональных объединениях Российской Федерации

2011

3.

Концепции и Программы подготовки, аттестации и повышения квалификации
сертифицированных профессиональных бухгалтеров государственных (муниципальных)
учреждений в профессиональных объединениях Российской Федерации
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Год
разработки
2011

Современные международные финансово-экономические определения, используемые в
Руководстве по применению Кодекса этики профессиональных бухгалтеров
Международной федерации бухгалтеров

2011

4.

5.

Разработка концептуальных основ и нормативного обеспечения деятельности
профессионального объединения

2011

6.

Программные комплексы для проведения электронного тестирования в режиме реального
времени (он-лайн)

2011
2011

7.

Экспертно-аналитическая оценка качества нормативно-правового обеспечения субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в Сибирский
федеральный округ, по реализации федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

3. Учебно-методическая работа
В соответствии с уставными целями НП МИСБФМ оказывает содействие своим членам
в решении вопросов их подготовки, аттестации и повышения квалификации, через
взаимодействие с учебно-методическими центрами, аккредитованными НП МИСБФМ. Одним
из направлений деятельности НП МИСБФМ является разработка учебных планов и программ
по подготовке и повышению квалификации специалистов.
3.1. Разработка и актуализация Программ подготовки, аттестации специалистов:
− сертифицированных профессиональных бухгалтеров коммерческих организаций;
− сертифицированных бухгалтеров и специалистов кредитных организаций;
− сертифицированных
профессиональных
бухгалтеров
государственных
(муниципальных) учреждений.
Программы1 разработаны в соответствии с международными стандартами образования
профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров (IFAC, IES1-IES7) для
получения слушателями достаточного объема профессиональных знаний с учетом высоких
требований, предъявляемых к бухгалтерам в современных условиях.
Программы2 предназначены для углубления у специалистов общих и профессиональных
компетенций, необходимых для ведения бухгалтерского учета во все более сложных и
изменяющихся условиях современного бизнеса.
Программы содержат: введение, структуру, учебный и учебно-тематические планы,
текст программы.
Программы
являются
практико-ориентированными
на
реальные
условия
функционирования коммерческих организаций, построены на основе блочно-модульной
структуры, позволяющей реализовать поэтапное освоение материала. Работы по разработке
данных Программ завершены в 2011 году.
3.2. Постоянное профессиональное развитие, предполагающее обязательное ежегодное
повышение квалификации сертифицированных профессиональных бухгалтеров (как правило, в
объеме не менее 40 часов в год) способствует поддержанию адекватного уровня
компетентности профессионального бухгалтера, уровня профессиональных знаний,
профессиональных навыков и профессиональных ценностей, этики и отношений бухгалтера,
уместных для его настоящей, будущей работы и исполнения профессиональных обязанностей.
1
2

В системе подготовки и аттестации НП МИСБФМ данная программа относится к третьему уровню.
Данная программа предназначена для повышения профессионального уровня членов НП МИСБФМ.
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3.3. В 2011 г. совместно с Центром инновационных компетенций и информационной
политики НОУ ВПО САФБД на официальном сайте НП МИСБФМ продолжалась работа над
автоматизированной системой тестирования, в основе которой лежит мощная, многоуровневая,
распределенная, защищенная и гибкая система управления тестами, которая позволяет
одинаково хорошо проводить как индивидуальное, так и коллективное тестирование.
Система предназначена для проведения различного рода тестирования:
− аттестация сертифицированных профессиональных бухгалтеров и специалистов;
− проведения региональных и всероссийских
финансовых менеджеров и других специалистов;

конкурсов

среди

бухгалтеров,

− самостоятельная проверка посетителями сайта своих знаний.
Систему тестирования отличают:
- безопасность и защищенность;
- централизованность;
- стабильность работы;
- гибкость системы;
- работа под высокими нагрузками;
- гарантии в работе.
В 2011 г. подготовлено и внесено в электронную базу он-лайн тестирования 952 тестов
(Табл. 8).
Таблица 8 – Объем тестов, внесенных в автоматизированную базу тестирования
№
п/п

Наименование дисциплины

Кол-во тестов

1.

Нормативно-правовое обеспечение банковской деятельности

80

2.

Организация и учет операций кредитной организации

377

3.

Налогообложение кредитных организаций

89

4.

Банковский контроль (надзор) и аудит

18

5.

Профессиональные ценности и этика

14

6.

Продвинутый курс «Бухгалтер по МСФО»

24

7.

Продвинутый курс «Главный бухгалтер»

87

8.

Продвинутый курс «Специалист службы внутреннего контроля и аудита»

41

9.

Продвинутый курс «аналитик кредитной организации»

180

10.

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма

23

11.

«Организация кассовой работы в кредитных организациях. Порядок определения
подлинности и платежеспособности денежных знаков и монет»

19

ВСЕГО:

952

Работа по наполнению и актуализации автоматизированной базы тестирования
осуществляется на постоянной основе. Разработчики Программ актуализируют имеющиеся
тесты и подготавливают новые. В базу тесты заносятся силами сотрудников НП МИСБФМ и
студентов НОУ ВПО САФБД.
3.4. Для проведения экзаменов на получение квалификационных аттестатов, проводимых
в форме письменно-устного экзамена, Президентским Советом назначена аттестационная
комиссия НП МИСБФМ (Табл. 9).
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Таблица 9 – Состав аттестационной комиссии НП МИСБФМ
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Ученая
степень,
звание

Место работы, должность

Наименование дисциплины
Председатель комиссии.
Бухгалтерский учет, Бухгалтерская
отчетность, Основы аудита,
Профессиональные ценности и этика

1.

Фадейкина
Наталья
Васильевна

д-р
экон. наук,
профессор

ректор НОУ ВПО САФБД

2.

Волынская
Ольга
Александровна

канд. экон.
наук

доцент кафедры «Финансы и
кредит» НОУ ВПО САФБД

Финансовый менеджмент

3.

Долгая
Светлана
Анатольевна

канд. экон.
наук, доцент

доцент кафедры «Бухгалтерский
учет и аудит» НОУ ВПО
САФБД

4.

Евдокимова
Ирина
Алексеевна

нет

инспектор Контрольно-счетной
палаты г. Новосибирска

5.

Мурзина
Светлана
Ивановна

нет

зав. отделом «Бюджетного
учета, контроля и аудита
бюджетополучателей» ООО
«АФ «ЭкоН»

6.

Павлов
Станислав
Иванович

нет

вице-президент ООО «АФ
«ЭкоН»

Правовое регулирование
хозяйственной деятельности;
Правовое регулирование деятельности
бюджетных учреждений

7.

Патлай
Алексей
Александрович

нет

главный бухгалтер НП
МИСБФМ

Бухгалтерский учет, Бухгалтерская
отчетность, Основы аудита,
Профессиональные ценности и этика,
Управленческий учет

8.

Плавник
Радион
Борисович

нет

доцент кафедры «Бухгалтерский
учет и аудит» НОУ ВПО
САФБД, аттестованный
преподаватель

Бюджетный учет и финансовая
(бюджетная) отчетность,
Финансовый контроль и аудит

9.

Посаженникова
Татьяна
Борисовна

нет

старший преподаватель кафедры
«Бухгалтерский учет и аудит»
НГТУ

Международные стандарты
финансовой отчетности

10.

Прохоренко
Валентин
Васильевич

нет

доцент кафедры «Финансы и
кредит» НОУ ВПО САФБД,
вице-президент НП МИСБФМ

Налогообложение

Сапрыкина
Ольга
Анатольевна

нет

доцент кафедры «Бухгалтерский
учет и аудит» НОУ ВПО
САФБД, исполнительный
директор НП МИСБФМ

Международные стандарты
финансовой отчетности

11.

Международные стандарты
финансовой отчетности
Бюджетное законодательство и
организация казначейского
исполнения бюджетов
Бюджетный учет и финансовая
(бюджетная) отчетность,
Финансовый контроль и аудит

3.5. Печатным органом НП МИСБФМ является научный журнал НОУ ВПО САФБД
«Сибирская финансовая школа». Журнал издается 1 раз в 2 месяца. Для организации учебного
процесса в учебно-методических центрах подготовлен ряд учебных пособий (Табл. 10).
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Таблица 10 – Учебно-методические пособия и другие издания НП МИСБФМ
№ п/п

Вид издания

Наименование издания

Автор, составитель

Тираж

Получен
гриф

Главный редактор: 1000/1 раз в
2 месяца
д-р экон. наук,
профессор,
Фадейкина Н.В.

Журнал
(печатный орган
НП МИСБФМ)

Сибирская финансовая школа, 1-6/2011

Перевод

Руководство по применению Кодекса
этики профессиональных бухгалтеров

300

Рабочая тетрадь

Т.К. Голик,
Бюджетная реформа: новое в
бухгалтерском учете и налогообложении Е.Ю. Ядыкина.
в государственных (муниципальных)
учреждениях

300

Рабочая тетрадь

Профессиональный бухгалтер по
С.А. Долгая
международным стандартам финансовой
отчетности (продвинутый курс)

300

Сборник тестов

Налогообложение юридических и
физических лиц (тесты для
самоподготовки)

300

Сборник тестов

Правовое регулирование хозяйственной О.Б. Иванова
деятельности (тесты для
самоподготовки)

300

Сборник тестов

Бухгалтерский учет и отчетность в
банковской сфере (тесты для
самоподготовки)

300

Сборник тестов

Международные стандарты финансовой С.А. Долгая.
отчетности (тесты для самоподготовки)

300

Сборник тестов

Бухгалтерский учет и отчетность (тесты Левкевич М.М.
для самоподготовки)

300

Учебное пособие

Положения по бухгалтерскому учету в
схемах и рисунках

Н.А. Головина,
К.К. Шашкина

300

Практические задания по
бухгалтерскому учету

Новоселова С.А.

300

Учебное пособие

Бухгалтерский учет в схемах

Рудлицкая Н.В.,
Путинцева И.А.

300

Учебное пособие

Налоговый кодекс Российской
Федерации: Общая часть (в схемах и
таблицах)

В.В. Прохоренко

300

Серия Рабочих
тетрадей для
подготовки
бухгалтеров и
аудиторов

Профессиональная этика

Сапрыкина О.А.,
Ядыкина Е.Ю.

300

НП МИСБФМ

Организация внутреннего контроля
качества работы в аудиторской
организации

Сапрыкина О.А.,
Ядыкина Е.Ю.

300

НП МИСБФМ

300

НП МИСБФМ

16.

Соблюдение требований Федерального Сапрыкина О.А.,
закона «О противодействии легализации Ядыкина Е.Ю.
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма

17.

Противодействие коррупции в ходе
аудиторской деятельности

300

НП МИСБФМ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

13

Левкевич М.М.

Сидоренко С.Ю.,
Зыбрева Т.П.

Сапрыкина О.А.,
Ядыкина Е.Ю.

№ п/п

18.

Вид издания

Наименование издания

Автор, составитель

Российские правила (стандарты)
аудиторской деятельности. Практикум
по программе спецкурса. В 3-х частях

Сапрыкина О.А.,
Ядыкина Е.Ю.

Получен
гриф

Тираж
300

НП МИСБФМ

4. Организационная работа НП МИСБФМ
4.1. Согласно уставу, НП МИСБФМ проводит политику стратегического партнерства
НП МИСБФМ с другими профессиональными объединениями, саморегулируемых
организаций, образовательными учреждениями. В 2011 г. с рядом организаций подписаны
соглашения (Табл. 11).
Таблица 11 – Стратегические партнеры НП МИСБФМ
№
п/п

Название организации

Город

Дата

Название подписанного документа

Частное учреждение образования
Regent Business School

Дурбан,
Южная
Африка

20.03.2011

Соглашение о сотрудничестве

2.

ООО «Современная БизнесАкадемия НОВА»

Новосибирск

17.03.2011

Соглашение о стратегическом
партнерстве

Новосибирск

28.11.2011

3.

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Строительное региональное
партнерство»

Соглашение о стратегическом
партнерстве

Новосибирск

07.12.2011

Соглашение о генеральном
партнерстве

4.

Негосударственное (частное)
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Сибирская академия
финансов и банковского дела»

1.

Работа в этом направлении продолжается в 2012 году.
4.3. Организация Общих собраний членов НП МИСБФМ и заседаний Президентского
совета НП МИСБФМ в 2011 году.
4.3.1. Общее собрание членов НП МИСБФМ состоялось 14 апреля 2011 г.
На собрании были утверждены: Годовой отчет о работе НП МИСБФМ за 2010 г.,
Годовой бухгалтерский отчет НП МИСБФМ за 2010 г. и выполнение бюджета за 2010 г., Отчет
Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности НП МИСБФМ за 2010 г., новая
редакция устава НП МИСБФМ и внесены изменения в состав Президентского Совета НП
МИСБФМ.
4.3.2. В 2011 году было проведено 2 Внеочередных Общих собрания членов НП
МИСБФМ: 15 сентября 2011 г., 19 октября 2011 г.
На собраниях рассматривался вопрос о внесении изменений в устав Некоммерческого
партнерства «Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых
менеджеров».
4.3.3. В 2011 году состоялось 7 заседаний Президентского Совета НП МИСБФМ: (18
января 2011 г., 13 апреля 2011 г., 30 мая 2011 г., 15 июля 2011 г., 24 августа 2011 г., 26 сентября
2011 г., 07 декабря 2011 г.).
На повестку заседаний Президентского Совета НП МИСБФМ выносились следующие
14

вопросы:
1. О размере членских взносов на 2011 год, 2012 год и взносов за мероприятия, проводимых
НП МИСБФМ.
2. Предварительное утверждение Годового отчета НП МИСБФМ и Годового
бухгалтерского отчета НП МИСБФМ за 2010 г.
3. Рассмотрение сметы доходов и расходов НП МИСБФМ на 2011 и 2012 годы.
4. О внесении изменений в Устав НП МИСБФМ.
5. О выдаче квалификационных аттестатов членам НП МИСБФМ.
6. О приеме в Действительные члены НП МИСБФМ.
7. О приостановлении членства в НП МИСБФМ.
8. О проведении Внеочередного общего собрания членов НП МИСБФМ.
9. О проведении Регионального конкурса дипломных работ-2011, формирование и
утверждение состава Конкурсного Совета по подведению итогов Конкурса.
10. О подведении итогов Регионального конкурса дипломных работ - 2011.
11. Рассмотрение документов на продление квалификационных аттестатов.
5. Реализация Проектов НП МИСБФМ
5.1. Реализация проекта «Перевод кодекса этики Международной федерации
бухгалтеров».
С июля 2010 г. НОУ ВПО САФБД совместно с НП МИСБФМ реализовывался проект по
переводу Кодекса этики профессиональных бухгалтеров МФБ с целью распространения среди
профессиональных бухгалтеров - членов НП МИСБФМ и других российских
профессиональных объединений бухгалтеров, а также среди студентов высших и средних
образовательных учреждений, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
В январе 2011 г. между МФБ и НОУ ВПО САФБД было подписано Соглашение о
переводе Кодекса этики профессиональных бухгалтеров МФБ.
Перевод осуществлялся специально созданной комиссией во главе с Фадейкиной Н.В., в
которую вошли Соколова Т.В., Юрьева О.В., Фадейкина О.А., Сапрыкина О.А.
Перевод будет распространяться среди профессиональных бухгалтеров и аудиторов,
преподавателей НОУ ВПО САФБД, сотрудников НП МИСБФМ и студентов, обучающихся
бухгалтерской профессии. НП МИСБФМ будет всемерно содействовать изучению и
применению кодекса этики специалистами. В будущем возможно проведение специальных
семинаров и тренингов по применению кодекса этики МФБ.
Кодекс устанавливает основные принципы профессиональной этики для
профессиональных бухгалтеров и описывает концептуальный подход для обнаружения угроз
нарушения основных этических принципов, оценки существенности обнаруженных угроз, а
также принятия мер для их устранения или сокращения до приемлемого уровня. Каждый
профессиональный бухгалтер, действуя в интересах общества, должен соблюдать Кодекс этики.
Перевод размещен на сайте НП МИСБФМ: http://www.misbfm.ru/mezhdunarodnoesotrudnichestvo.
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5.2. Мероприятия, направленные на реализацию проекта «Дорога в профессию».
5.2.1. Региональный конкурс дипломных работ -2011 (далее - Конкурс).
Конкурс проводился с июня по ноябрь 2011 года.
К участию в конкурсе было представлено 69 выпускных квалификационных работ из
Новосибирска, Иркутска, Рубцовска, Барнаула, Кемерово, Томска, Анжеро-Судженска,
Абакана, Норильска, и др.
Всего было представлено 20 вузов Сибирского федерального округа:
1. Алтайский государственный университет
2. Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова
3. Иркутская Государственная сельскохозяйственная академия
4. Кемеровский государственный институт
5. Филиал Кемеровского государственного университета в г. Анжеро-Судженске
6. Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Новокузнецке
7. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф Горбачева
8. Национальный исследовательский Томский политехнический университет
9. Новосибирский государственный архитектурно- строительный университет
10. Норильский индустриальный институт
11. Тарский филиал Омского Государственного Аграрного Университета им. П.А.
Столыпина
12. Омский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического
университета
13. Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета
14. Сибирская академия государственной службы
15. Сибирская академия финансов и банковского дела
16. Сибирская Государственная Геодезическая академия
17. Сибирский государственный университет путей сообщения
18. Филиал Всероссийского Заочного Финансово-Экономического Института в г.
Барнауле
19. Филиал Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.
Горбачева в г. Белово
20. Хакасский Государственный университет им. Н.Ф. Катанова
В состав Конкурсной комиссии вошли:
Председатель конкурсной комиссии:
Фадейкина Наталья Васильевна - Президент НП МИСБФМ, д-р экон. наук, профессор
Члены конкурсной комиссии:
1. Алексеев Егор Евгеньевич – исполнительный директор Современной БизнесАкадемии "НОВА", канд. экон. наук;
2. Артюшин Игорь Юрьевич – главный бухгалтер Войсковой части № 2668;
3. Баранова Инна Владимировна – член президентского совета НП МИСБФМ, д-р экон.
наук, профессор;
4. Брюханова Наталья Владимировна - доцент кафедры налогов ГОУ ВПО «Алтайский
государственный университет», канд. экон. наук;
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5. Вахитов Халит Гатиятович – ведущий бухгалтер-аудитор ООО «Финансовая
экспертиза»;
6. Владимирова Татьяна Александровна – профессор кафедры «Финансы и кредит»
Сибирского государственного университета путей сообщения, д-р экон. наук, профессор;
7. Гринкевич Лариса Сергеевна – заведующая кафедрой «Налоги» ГОУ ВПО «Томский
государственный университет», д-р экон. наук, профессор;
8. Демчук Ирина Николаевна - председатель Правления ЗАО «НОМОС – БАНКСибирь», канд. экон. наук;
9. Казаков Владимир Владимирович – профессор кафедры «Финансы и учет»
Национального исследовательского Томского государственного университета, д-р экон. наук;
10. Куценко Виктор Васильевич - директор департамента по межбюджетным
отношениям Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение»;
11. Маматова Светлана Викторовна - главный бухгалтер ОАО «НАПО им. В.П.
Чкалова»;
12. Михайлов Владимир Васильевич – профессор кафедры «Финансы и кредит»
Кемеровского института (филиала) Российского государственного торгово-экономического
университета, д-р экон. наук;
13. Насонова Анна Алексеевна - заместитель генерального директора Новосибирского
социального коммерческого банка "Левобережный";
14. Рузанкина Ирина Владимировна – главный бухгалтер Современной Бизнес-Академии
"НОВА";
15. Панасенко Елена Александровна - главный бухгалтер ОАО «Новосибирский завод
химконцентратов»;
16. Прохоренко Валентин Васильевич – вице-президент НП МИСБФМ;
17. Соколов Виктор Григорьевич - директор Института инноваций и инвестиций
Сибирской академии финансов и банковского дела, д-р экон. наук, профессор;
18. Степанцов Юрий Петрович – зам. генерального директора ЗАО «Сибирское
Агентство Оценки АСПЕКТ»;
19. Филинова Марлен Ивановна - доцент кафедры «Финансы и кредит» Сибирской
академии финансов и банковского дела.
Конкурс показал, что в своих дипломных работах современные студенты решают
разного рода проблемы, имеющие важное теоретическое и практическое значение. Студенты
находят новые решения и демонстрируют внедрение в дипломное проектирование элементов
научных исследований. Однако конкурсная комиссия отмечает, что главными претендентами
на звание победителей Регионального конкурса являются такие дипломные работы, которые в
полной мере соответствуют следующим критериям: актуальности темы; наличия обоснованных
выводов, сделанных в ходе исследований; полноты и качества проведенного исследования,
практической значимости выполненной работы.
По решению Конкурсной комиссии победителями стали:
Номинация "Учет и аудит"
1 место
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Ролич Елена Ивановна тема: "Особенности учета расчетов по доверительному
управлению" - Норильский индустриальный институт.
2 место
Клокова Алла Олеговна тема: "Формирование амортизационной политики на
предприятии на примере ООО «Газпром Трансгаз Томск»" - Национальный исследовательский
Томский политехнический университет.
Шилкина Наталья Алексеевна тема: "Учет затрат в организациях общественного
питания" - Сибирская академия финансов и банковского дела.
3 место
Ипатова Юлия Викторовна тема: "Учет оплаты труда на примере предприятия ООО
«Интеропт»" - Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Ковальчук Екатерина Сергеевна тема: "Анализ эффективности применения
повышающих коэффициентов амортизации в целях организации налогового учета" Норильский индустриальный институт.
Номинация "Финансы и кредит"
1 место
Олзоева Агния Кимовна тема: "Управление прибылью от реализации продукции на
примере ОАО «Иркутская маслосырбаза»" - Иркутская государственная сельскохозяйственная
академия.
2 место
Каньшина Виктория Анатольевна тема: "Система бюджетирования коммерческой
организации" - Сибирский государственный университет путей сообщения".
Савченко Виталий Николаевич тема: "Оценка эффективности инвестиционного проекта"
- Норильский индустриальный институт.
Слесарчук Андрей Алексеевич тема: "Управление дебиторской и кредиторской
задолженности организации (на примере ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»)" - Сибирская
академия финансов и банковского дела.
3 место
Ли-Дэ Наталья Игоревна тема: "Совершенствование процесса бюджетирования в ЗАО
«Байкал-Отель» г.Иркутск" - Иркутская государственная сельскохозяйственная академия.
Ячменев Александр Владимирович тема: "Разработка и оценка эффективности
инвестиционного проекта по созданию производства сувенирных изделий" - Бийский
технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического университета
им. И.И. Ползунова.
5.2.2. Региональный конкурс «Банковское дело» по специальности «Финансы и кредит»
в рамках межвузовской студенческой олимпиады «Ступени познания».
Конкурс проходил в 2 тура.
- 1 тур Конкурса проводился с 25 апреля по 16 мая 2011 года заочно в дистанционной
форме в системе электронного тестирования (на официальном сайте www.misbfm.ru).
- 2 тур Конкурса проводился 20 мая 2011 года очно по адресу: г. Новосибирск,
ул. Ползунова, 7 НОУ ВПО САФБД. Проезд до остановки «Сад Дзержинского».
Таблица 12 - Программа 2 тура конкурса
Время
9:30 – 10:00
10:00 – 13:00
13:00 – 13:40

Мероприятие
Регистрация участников
Анализ публикуемой отчетности банка в письменной форме
Обед
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Вид задания
Командное

13:40 – 14:20

Тесты на знание законодательства

14:30 – 17:00

Результаты анализа публикуемой отчетности банка в форме доклада и
ответов на вопросы
Концерт для участников
Подведение итогов и награждение участников

17:00 – 17:40
17:40 – 18:40

Командноличное
Командное

Участие во 2 туре приняли студенты вузов Сибирского федерального округа:
1. Новокузнецкий филиал - институт Кемеровского государственного университета;
2. Норильский индустриальный институт;
3. Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского;
4. Сибирская академия финансов и банковского дела;
5. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
6. Сибирский университет потребительской кооперации.
Ответы участников команд оценивали представители Новосибирских банков, таких как
Новосибирский муниципальный банк, МДМ Банк, Сибирский Банк Сбербанка России,
НОМОС-БАНК-Сибирь.
Победителями и лауреатами конкурса стали:
Среди специализированных вузов
1 место – Сибирская академия финансов и банковского дела
2 место – Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского
3 место – Новокузнецкий филиал - институт Кемеровского государственного
университета
Среди неспециализированных вузов
1 место – Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
2 место – Норильский индустриальный институт
3 место – Сибирский университет потребительской кооперации
Личное первенство:
Среди специализированных вузов
1 место – Коняхина Регина Александровна
2 место – Коренева Алена Викторовна
3 место – Антонов Максим Геннадьевич
Среди неспециализированных вузов
1 место – Захарова Мария Николаевна
2 место – Каниболоцкая Вероника Петровна
3 место – Сухоребрикова Екатерина Витальевна
По выбору рабочей группы были отмечены 7 конкурсантов из разных вузов.
6. Работа официального сайта НП МИСБФМ.
Официальный сайт НП МИСБФМ зарегистрирован в марте 2010 г. На сайте размещены
общие сведения об организации, учредительные документы, расписание занятий, Программы
подготовки, аттестации и повышения квалификации членов НП МИСБФМ, а также другие
рубрики (Табл. 13) .
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Таблица 13 – Рубрики официального сайта НП МИСБФМ
Рубрика

Содержание

Наша организация

Информация о НП МИСБФМ, Органы управления,
Учебно-методические центры,
Печатный орган НП МИСБФМ, Отзывы.

Документы

Устав, Свидетельства, Положения, Договоры и
соглашения, Отчеты НП МИСБФМ, Образцы
выдаваемых документов.

Обучение

Уровни подготовки и аттестации членов НП МИСБФМ

Повышение
квалификации

Расписание занятий, перечень программ повышения
квалификации

Дорога в профессию

Многоуровневая система образования
Молодежное клубное движение

Мероприятия

Информация о конкурсах, семинарах, презентации
докладов

Реестр членов

Реестры членов по видам членства

Финансовая
грамотность
населения

Концепция и др. документы о повышении финансовой
грамотности населения

Электронная
библиотека

Законодательные и нормативные правовые акты, Статьи
из журналов

Галерея

Фото мероприятий, презентации докладов

Досуг специалиста

Стихи, анекдоты, песни, фото и т.д.

Контакты

Телефоны, адрес, электронная почта

Примечание

Представлены
Программы
подготовки
и
аттестации
бухгалтеров
коммерческих
организаций,
бухгалтеров
бюджетных учреждений

Схемы ступеней образования,
Странички клубов (в
разработке)

Ассоциативные члены,
Действительные члены и
корпоративные члены

Посещаемость сайта в течение 2011 года в среднем составила 290 посетителей в сутки.
7. Планы НП МИСБФМ на 2012 г.
7.1. Научно-исследовательская работа:
- Программы по подготовке, аттестации и повышению квалификации финансовых
менеджеров.
7.2. Учебно-методическая работа:
- разработка пособий и рабочих тетрадей по разным курсам: корпоративное управление,
государственный финансовый контроль, аудит, бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность,
банковская деятельность, налогообложение;
- актуализация тестов в электронной базе.
7.3. Взаимодействие с другими организациями:
- подписание соглашений о сотрудничестве с органами власти, органами местного
самоуправления и другими организациями;
- мероприятия в рамках Концепции по повышению финансовой грамотности населения
(в том числе проведение второй финансовой недели в Сибирском федеральном округе);
20

- сотрудничество с МБФ по переводу Международных стандартов образования
профессиональных бухгалтеров;
- организационные мероприятия по аккредитации новых УМЦ.
7.4. Организационная работа:
- организация семинаров для членов НП МИСБФМ;
- проведение профессиональных конкурсов.
7.5. Мероприятия по реализации проекта «Дорога в профессию»:
- Молодежные конкурсы (дипломных работ, банковское дело, экспертиза выпускных
квалификационных работ);
- организация и проведение Олимпиады по приоритетным направлениям НП МИСБФМ;
- активизация работы молодежных клубов (разработка страниц на сайте, тренинги, др.).
8. Размещение годового отчета НП МИСБФМ на официальном сайте.
Годовой отчет НП МИСБФМ размещается на официальном сайте: www.misbfm.ru.
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