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Шеремету
Анатолию Даниловичу – 
90 лет!        
д.э.н.,.заслуженный.деятель.науки.РФ,.заслуженный.экономист.
РФ,.президент.и.председатель.Правления.СРО.аудиторов.Ассоци-
ации.«Содружество»,.профессор.кафедры.учета,.анализа.и.аудита.
экономического.факультета.МГУ.имени.М.В..Ломоносова

Вся жизнь А.Д. Шеремета связана с экономи-
ческим факультетом Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоно-
сова: студент, окончившийся курс обучения 
с красным дипломом (1952 г.); аспирант, до-
срочно  и успешно защитивший кандидатскую 
диссертацию (1955 г.); старший преподаватель 
(1955 г.); доцент (1960  г.); доктор экономиче-
ских наук (1971 г.); профессор, заведующий ка-
федрой учета, анализа и аудита (1972-2012 гг.); 
научный руководитель, профессор кафедры 
с 2012 г. по настоящее время; свыше 40 лет - 
председатель диссертационного совета по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций 
по специальности «Бухгалтерский учет, стати-

стика»; с 1991 г. руководитель Учебно-мето-
дического центра МГУ по обучению и пере-
подготовке профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов - таков путь становления известно-
го ученого и педагога.

В числе главных итогов учебно-педагоги-
ческой деятельности можно выделить сле-
дующее:

- создание первого в стране учебника по 
анализу экономики предприятий для фа-
культета журналистики (1967 г.);

- публикация первого в стране универ-
ситетского учебного пособия по теории 
экономического анализа (1971  г.), в даль-
нейшем развитого вместе с профессором 

М.И. Бакановым в основной учебник для 
экономических специальностей ВУЗов 
(1981 г.), и личного учебника «Теория эконо-
мического анализа» (2002 г.);

- дальнейшее развитие идей его учителя 
профессора С.К. Татура и создание универ-
ситетского курса анализа хозяйственной де-
ятельности (1974 г.);

- создание первого в стране учебника 
«Комплексный анализ хозяйственной дея-
тельности» (2006 г.);

- организация в МГУ имени М.В. Ломо-
носова одного из первых в России Учебно-
методического центра обучения и перепод-
готовки профессиональных бухгалтеров и 
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аудиторов (1991 г.), в котором прошли обу-
чение более 40 000 слушателей.

Педагогическая деятельность А.Д. Ше-
ремета отмечена званиями лауреата Ло-
моносовской премии «За педагогическую 
деятельность» (1974 г.), нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего образования 
Российской Федерации» (2001 г.), званием 
«Заслуженный профессор МГУ» (1994 г.)

За годы своей научной работы Анато-
лий Данилович подготовил и опубликовал 
свыше 350 работ общим объемом более 
1200  печатных листов. Он является авто-
ром или соавтором 23 научных монографий, 
28 учебников и учебных пособий с грифом 
Минобрнауки России, выдержавших до 
7-ми  изданий, 13 методик и практических 
пособий, часть из которых рекомендована 
Минфином России в качестве типовых. 

В области научной деятельности разра-
ботаны следующие проблемы, имеющие на-
учную новизну:

- теория и методология комплексного 
экономического анализа деятельности пред-
приятий;

- типовая методика практического ком-
плексного анализа деятельности предпри-
ятий;

- новый математический метод фактор-
ного анализа, получивший название инте-
гральный;

- пятифакторная модель рентабельности 
активов на базе показателей интенсификации 
производственных и финансовых ресурсов;

- система абсолютных и относительных 
показателей комплексной оценки эффек-
тивности хозяйственной деятельности;

- методика комплексной сравнительной 
оценки финансовой устойчивости на основе 
авторского «метода расстояний»;

- методика рейтинговой оценки финан-
совых и нефинансовых показателей устой-
чивого развития предприятий по данным 
интегрированной отчетности (финансовой, 
социальной и экологической).

Им была создана Научная школа проблем 
комплексного экономического анализа, ут-
вержденная Ученым советом экономического 
факультета МГУ им М.В. Ломоносова. Под 
его руководством защищены 60 кандидатских 
диссертаций, он был консультантом успешно 
защищенных 27 докторских диссертаций.

Научная деятельность А.Д. Шеремета от-
мечена грамотой Ломоносовских чтений 
МГУ (1964 г.), званием Лауреата Ломоно-
совской премии «За научную деятельность» 
(1978 г.), «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» (1980 г.) и «Заслуженный экономист 
Российской Федерации» (1998 г.), почетными 
грамотами ВАК СССР «За особые заслуги в 
работе по аттестации научных и научно-пе-
дагогических кадров» (1978 и 1982 гг.).

Социальная активность А.Д. Шеремета 
проявляется в большой научно-практиче-
ской общественной работе. В настоящее 
время он - Президент Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Со-
дружество», член Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности, член Сената 
Вольного экономического общества России, 
председатель Международного редакцион-
ного совета журнала «Аудит», член редакци-
онной коллегии журналов «Экономический 
анализ» и «Аудит и финансовый анализ».

А.Д. Шеремет отмечен благодарностью 
Президента Российской Федерации «За боль-
шой вклад в реализацию правительственной 
программы по реформированию бухгал-
терского учета и финансовой отчетности» 
(1999  г.), Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации «За заслуги в науч-
ной и педагогической деятельности, подго-
товке квалифицированных специалистов» 
(2018  г.), правительственными наградами 
России, Узбекистана, Казахстана и Вьетнама, 
Благодарностями Председателей Государ-
ственной Думы, Совета Федерации, Мини-
стров финансов и экономического развития. 
Он – Почетный доктор Тартуского универ-
ситета, Почетный профессор Ташкентского 
государственного экономического универ-
ситета, Алма-Атинской академии экономики 
и статистики, Почетный академик Между-
народной академии экономики и финансов 
(Казахстан), действительный член Между-
народной академии менеджмента, Между-
народной экономической академии Евразии, 
Академии экономических наук Украины, 
сертифицированный  бухгалтер Междуна-
родной ассоциации бухгалтеров (IAB), По-
четный член Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России, Почетный 
член Палаты Аудиторов Азербайджанской 
республики, член Международной ассоциа-
ции бухгалтерского образования и научных 
разработок (IAAER), Европейской ассоциа-
ции бухгалтеров (EAA).

Оргкомитет международной 
научно-практической конференции

"Татуровские чтения"
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Уважаемый Анатолий Данилович!
Примите мои сердечные поздравления

с 90-летием!

Известный ученый, человек редкой интеллигенции и эрудиции, Вы внесли 
большой вклад в развитие российской науки, создание научной школы ком-
плексного экономического анализа. Ваши авторские методики используются в 
практике, фундаментальные труды получили высокую оценку специалистов в 
нашей стране.

Вся Ваша жизнь и профессиональная деятельность неразрывно связана с Мо-
сковским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, где Вы состо-
ялись как талантливый экономист и замечательный педагог. Многое сделали для 
подготовки профессионалов высокого класса в области бухгалтерского учета и 
аудита.

Сегодня Вы ведете активную общественную работу, принимаете участие в 
разработке проектов законодательных актов, подготовке предложений по обе-

спечению аудиторской деятельности.
Ваш труд и преданность своему призванию достойны глубокого уважения и заслуживают самых высоких слов 

благодарности.
Доброго Вам здоровья, благополучия и всего наилучшего.

С уважением,

председатель Правительства
Российской Федерации                                                                                      Д.А. Медведев

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

От лица Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и 
от себя лично искренне поздравляю Вас с Вашим юбилеем – 90-летием со дня 
рождения.

Ваша многогранная личность ярко проявила и продолжает проявлять себя в 
педагогической и научной областях. Нельзя не отметить и Вашу активную деятель-
ность в части становления и развития аудита в Российской Федерации. Подготовка и 
повышение квалификации аудиторов, разработка профессиональных стандартов и 
методик аудиторской деятельности, организация саморегулирования в сфере аудита 
и международное сотрудничество – во всех этих вопросах Ваша фамилия всегда на 
лидирующих позициях. Особенно необходимо подчеркнуть заслуженный авторитет 
одного из Ваших детищ – Учебно-методического центра профессиональных бухгал-
теров и аудиторов заслуженного профессора МГУ А.Д. Шеремета. Лица, прошедшие 
подготовку в этом учебном заведении, всегда востребованы на рынке труда.

Желаем Вам, уважаемый Анатолий Данилович, крепкого здоровья и дальней-
ших успехов в Вашем разностороннем деле.

С уважением,

 председатель Комитета
 Совета Федерации по бюджету
 и финансовым рынкам                                                                             С.Н. Рябухин
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

От имени депутатов Комитета Государственной Думы РФ по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному развитию и предприни-
мательству и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Пройденный Вами жизненный путь – это путь целеустремленного чело-
века, талантливого руководителя, высокопрофессионального, решающего 
сложнейшие задачи во всех сферах своей многогранной деятельности. Вы 
заслужили репутацию одного из ведущих ученых, крупных организаторов 
образования и науки. Вы много сделали для воспитания интеллектуальной 
элиты страны.

Сегодня Вы активно участвуете в важнейших государственных образователь-
ных программах. Ваш выдающийся вклад в развитие вузовского образования и 
науки является ярким примером преданного и самоотверженного служения вы-
сокой цели укрепления могущества и процветания Отечества.

Примите самые искренние и сердечные пожелания всех возможных благ! 
Здоровья Вам, мира, благополучия, долгих и счастливых лет жизни!

С искренним уважением, 

 председатель Комитета Государственной Думы 
 по экономической политике, промышленности, 
 инновационному развитию и предпринимательству                                                               С.А. Жигарев

Уважаемый Анатолий Данилович!
Примите самые теплые поздравления 

с 90-летием!

Вся Ваша жизнь связана с экономическим факультетом Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова.  Известный  ученый и замечатель-
ный педагог, многие годы Вы преданно служите отечественной науке.

Ваши научные разработки внесли существенный вклад в изучение проблем 
комплексного экономического анализа и его информационного обеспечения. 

Результаты Ваших исследований  получили высокое признание не только в 
России, но и за ее пределами.

Искреннего уважения заслуживает и плодотворная педагогическая, организатор-
ская и общественная деятельность, который Вы всегда уделяли большое внимание.   

Вы были удостоены ряда государственных наград и почетных званий, но не 
менее высокой, заслуженной наградой является глубокое уважение и призна-
тельность Ваших коллег.  Воспитанные Вами поколения ученых достойно про-

должают традиции Вашей научной школы и помогают развитию страны. 
 Убежден, что Ваши профессиональный опыт, обширные знания и творческий потенциал будут и впредь направле-

ны на развитие отечественной высшей школы! 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов и всего самого доброго!

С уважением, 

 председатель Комитета
 Государственной Думы
 по финансовому рынку                                               А.Г. Аксаков
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

Примите мои теплые и сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея – 
90-летия со дня рождения. Вся Ваша биография, многолетний добросовестный 
труд – прекрасный пример Вашего профессионализма. Вас знают и ценят как 
выдающегося экономиста, ученого, педагога, Вы неизменно остаетесь верным 
своим профессиональным убеждениям и принципам. Самоотверженное служе-
ние науке, мудрость и широта мышления снискали Вам заслуженное уважение 
коллег и друзей.

Вместе с поздравлениями хочу пожелать Вам крепкого здоровья, успехов во 
всех Ваших делах, благополучия, мира и добра.

С уважением,

 председатель партии Справедливая Россия,
 Руководитель фракции в Государственной Думе
 Федерального Собрания РФ                                                                            С.М. Миронов 

Уважаемый Анатолий Данилович!

Примите самые искренние поздравления с 90-летним юбилеем!
Эта дата – прекрасный повод для того, чтобы оглянуться на сделанное и по-

строить новые планы на будущее.
Вы – выдающийся ученый, видный общественный деятель, яркий пример 

многолетнего добросовестного служения Отчизне, благородному делу просве-
щения и науки. Вами внесен неоценимый вклад в становление и развитие бух-
галтерского учета и аудита в нашей стране, создана научная школа.

Быть ученым – значит быть терпеливым, вдумчивым человеком, обладать огром-
ным запасом знаний и терпения, не останавливаться на достигнутом, постоянно ис-
кать новые, неизведанные подходы и решения. Быть ученым – значит не принадле-
жать себе, быть примером и вдохновителем для подрастающих поколений!

Разрешите пожелать Вам неисчерпаемого творческого долголетия, новых пла-
нов и достижений, пусть Ваши научные изыскания еще многие годы приносят 
большую пользу обществу, а Вам дарят моральное удовлетворение, радость и 
глубокое уважение!

Крепкого здоровья Вам, юношеского задора и заслуженного благополучия!
С днем рождения!

С уважением, 

 руководитель 
 Всероссийской политической партии
 «Единая Россия»                                                                                       А.А. Борисов



 

8  АУДИТ   июль-август  2019

Уважаемый Анатолий Данилович!
Поздравляю Вас с 90-летием!

Вы посвятили себя науке и за более чем 50 лет педагогической деятельности 
внесли большой вклад в развитие теории экономического анализа и системы го-
сударственного финансового контроля, приняли активное участие в разработке 
современных стандартов аудиторской деятельности, финансовой аналитики и 
бухгалтерского учета.

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и плодотворной работы. 
Пусть Вас всегда окружают близкие любящие люди и   преданные едино-
мышленники.

С уважением, 

 председатель Счетной палаты РФ                                 А.Л. Кудрин

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

Поздравляю с 90-летием! Ваш профессионализм и верность избранному делу 
на протяжении многих лет заслуживает уважения!

Экономика является основой развития государства и общества. От ее состо-
яния зависит благосостояние людей. Эта непростая работа требует не только 
высокой квалификации и профессионализма, но и гражданской ответственно-
сти. Убежден, что Ваши навыки, способность качественно решать поставленные 
задачи и передавать приобретенный годами опыт новым поколениям будут и 
дальше способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов 
для экономической отрасли.

На сегодняшний день перед государством стоят задачи по развитию науки, 
построению инновационной экономики, основанной на знаниях и высоких тех-
нологиях; по поддержке молодых ученых и перспективных исследований. Ваша 
деятельность напрямую связана с наукой и способствует решению этих задач, а 
многочисленные научные труды являются alma mater российской науки и нахо-
дят свое достойное применение.

Хочу пожелать успешной реализации задуманных идей и проектов, крепкого здоровья, профессиональных успехов 
и новых достижений в трудовой деятельности!

С уважением,

 директор Федеральной службы
 по финансовому мониторингу                           Ю.А. Чиханчин
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Уважаемый Анатолий Данилович!

Примите от имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и 
от меня лично сердечные поздравления с 90-летним юбилеем!

Выдающийся экономист и яркая неординарная личность, Вы являете пример 
искреннего служения интересам страны, посвятили себя активной научной и пе-
дагогической деятельности, многое делаете для формирования в стране высоко-
профессионального поколения бухгалтеров и аудиторов, активно сотрудничаете 
с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Неоценим Ваш вклад в развитие бухгалтерского учета и анализа хозяйствен-
ной деятельности в стране, разработку методологии и системы комплексного 
микроэкономического анализа, разработку новых методов экономического ана-
лиза.

Желаю Вам здоровья, благополучия и новых сил.

С уважением, 

 президент ТПП РФ                                                                                С.Н. Катырин

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

Сердечно поздравляю Вас от имени Российского союза промышленников и 
предпринимателей и от себя лично с 90-летним юбилеем!

Сложно переоценить Ваш вклад в развитие экономической науки в стране. 
Вы – выдающийся ученый доктор экономических наук, заслуженный профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный эко-
номист РФ, основатель успешно работающей научной школы проблем комплекс-
ного экономического анализа и его информационного обеспечения.

Вызовы, с которыми сталкиваются в настоящее время экономика и бизнес, 
амбициозные цели экономического и социального развития страны требуют 
новых решений, в том числе и со стороны экономической науки. Вы и сегодня, 
Анатолий Данилович, активный участник экономических процессов: являетесь 
президентом СРО ААС, членом Правления Вольного экономического общества 
России, Международного Совета по методологии бухгалтерского учета и аудита, 
Совета по аудиторской деятельности при Минфине России. Ваша профессио-

нальная деятельность, целеустремленность, талант, активная жизненная позиция заслуживают только слов восхище-
ния и благодарности!

Желаю Вам крепкого здоровья, продолжения активной деятельности в развитии российской экономической науки 
и укреплении финансовой системы страны.

С глубоким уважением,

 исполнительный вице-президент РСПП                                               А.В. Мурычев
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Глубокоуважаемый Анатолий Данилович!

В знаменательный день Вашего юбилея Департамент контрольно-ревизион-
ной деятельности и аудита Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации и я лично выражаю Вам свои самые теплые и сердечные чувства 
и поздравления!

Я работаю с Вами в тесном контакте много лет и знаю Вас как выдающегося 
ученого – экономиста, талантливейшего бухгалтера и аудитора, открывшего но-
вые направления финансовой науки и, в частности, комплексный анализ.

Также неоценим Ваш вклад в реализацию основных направлений государ-
ственной политики в области науки и высшего образования. Вами были подго-
товлены многочисленные высококвалифицированные специалисты финансово-
го профиля: экономисты, бухгалтеры, контролеры-ревизоры, аудиторы.

Более 40 лет Вы возглавляли диссертационные советы по защите диссертаций 
по специальности «Бухгалтерский учет, статистика», под Вашим руководством и консультированием было успешно 
защищено более 90 кандидатских и докторских диссертаций. Вами выпущено более 350 научных монографий и учеб-
ных пособий, в том числе более 25, относящихся к ведению Минобрнауки России.

Необходимо отметить Вашу конструктивную и ведущую позицию в решении вопросов становления и развития рос-
сийского аудита. Вы стояли у истоков этой профессии, принимали непосредственное участие в подготовке Федерального 
закона об аудиторской деятельности и дальнейшем его совершенствовании, разработке правил (стандартов) аудитор-
ской деятельности, а также иных документов и мероприятий в этой важнейшей сфере экономики новой России!

Мне как одному из первых кураторов государственного регулирования аудиторской деятельности в России хочется осо-
бо подчеркнуть Ваше активное участие в работе постоянных органов Минфина России по аудиторской деятельности, и 
в частности – Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии и Совета по аудиторской деятельности.

Дорогой Анатолий Данилович! В день Вашего юбилея мы рады видеть Вас, как всегда, энергичным, бодрым, пол-
ным творческих планов, служащим примером, который воодушевляет и заставляет поверить в собственные силы 
Ваших учеников, коллег и близких!

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, а также сохранить молодость души, неугасающий интерес к жизни!

С уважением, 
 вице-президент СРО ААС, 
 председатель Экспертно-Консультативного Совета СРО ААС, 
 директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности 
 и аудита Министерства науки и высшего образования РФ   А.Ю. Петров

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

Примите самые искреннее поздравления с 90-летним юбилеем!
Вы внесли огромный вклад в становление и развитие аудита в нашей стране. 

Мы ценим Ваше деятельное участие в работе Совета по аудиторской деятельно-
сти. Вы активный участник обсуждений и соавтор множества ключевых регули-
рующих актов в области аудита и предложений по обеспечению общественных 
интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности. 

Ваша профессиональная деятельность является ярким примером многолетне-
го добросовестного служения высшей школе и науке.

Активная жизненная позиция, мудрый взгляд на происходящее, внимательное 
отношение к коллегам в сочетании с даром ученого сделали Ваше имя авторитетным 
в широких научных и общественных кругах как в нашей стране, так и за рубежом. 

Желаю Вам, Анатолий Данилович, крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма, успехов в дальнейшем служении России.

С уважением,

 председатель Совета по аудиторской деятельности 
 Министерства Финансов РФ     И.В. Ломакин-Румянцев
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Уважаемый Анатолий Данилович!

От имени экономического факультета Московского государственного уни-
верситета – самые сердечные поздравления с юбилеем! 

Так же, как Московский государственный университет связан с именем Ломо-
носова, так экономический факультет и кафедра учета, анализа и аудита связаны 
с Вашим именем. 

Вы – человек  университетский, многогранных интересов и многих талантов: 
создатель Научной школы проблем комплексного экономического анализа и его 
информационного обеспечения, первого в стране курса экономического анализа 
деятельности предприятий и одного из первых в России Учебно-методического 
центра обучения и переподготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов, 
ученый и  учитель, вдохновляющий на научные поиски  студентов, аспирантов и 
кандидатов наук,  реформатор бухгалтерского учета в РФ, общественный деятель 
и просветитель.

Здоровья, благополучия и творческой энергии во благо Московского государ-
ственного университета!

С уважением, 

 ректор экономического факультета 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, 
 профессор                                                                                    А.А. Аузан

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

От себя лично и от всего коллектива Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации сердечно поздравляю Вас, одного из старейших 
и самых авторитетных участников становления аудита и развития бухгалтерской 
профессии в России, выдающегося финансиста и просто прекрасного человека, с 
замечательным юбилеем – 90-летием со дня рождения!

Зная Вас не один год, я не перестаю восхищаться Вашей неиссякаемой жиз-
ненной энергией, неподдельной мудростью, потрясающей работоспособностью 
и высочайшим профессионализмом.

Вы прошли большой трудовой путь, добились выдающихся успехов в науч-
ной, педагогической и управленческой деятельности. Ваша многолетняя плодот-
ворная работа на посту руководителя Саморегулируемой организации аудито-
ров Ассоциации «Содружество» – достойный пример истинного патриотизма и 
верного служения избранному делу.

Бесспорно, Ваш огромный вклад в развитие отечественной науки и образова-
ния имеет немаловажное значение для будущего нашей страны. По Вашим учебни-

кам и монографиям выучилось не одно поколение бухгалтеров и аудиторов. И сегодня Вы продолжаете щедро делиться 
своими глубокими знаниями и богатым опытом с молодежью, закладывая основы научной элиты современной России.

Присоединяюсь ко всем добрым словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес, и от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья,  творческого вдохновения, оптимизма и благополучия. Пусть каждый новый день дарит Вам радость и от-
личное  настроение! Будьте счастливы! 

С уважением,

 ректор Финансового университета 
 при Правительстве РФ                                  М.А. Эскиндаров
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Дорогой и глубокоуважаемый
Анатолий Данилович!

Позвольте от имени всего коллектива Саморегулируемой организации ауди-
торов Ассоциации «Содружество» поздравить Вас с замечательным юбилеем!

В далеком 1989 году Вы создали Ассоциацию бухгалтеров СССР, и это по-
служило началом профессиональной организации членов нашей профессии. Вы 
явились основателем аттестации и повышения квалификации профессиональ-
ных бухгалтеров и одним из создателей Института профессиональных бухгалте-
ров. При Вашим непосредственном участии зарождалась аттестация аудиторов и 
становление аудиторской профессии в целом.

Вы бессменно возглавляете и являетесь Президентом Ассоциации «Содруже-
ство», членами которой за тридцатилетнюю историю являлись и являются тыся-
чи бухгалтеров, аудиторов и аудиторских организаций. 

Многие годы Вашей деятельности в Рабочем органе, в Совете по аудиторской 
деятельности, в Методологическом Совете при Минфине России направлены на 

решение вопросов образования, аттестации и повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов. Вами внесен огром-
ный существенный вклад в развитие международного сотрудничества и подготовки кадров для нашей профессии.

Для всего коллектива СРО ААС большое счастье работать под Вашим руководством, и девиз нашей работы таков: 
«Мы не имеем права подвести А.Д. Шеремета». Ваша мудрость, исключительная порядочность, нацеленность на со-
зидание и бесконечное трудолюбие для многих из нас стала жизненным примером и путеводным ориентиром. 

Анатолий Данилович, желаем Вам бесконечного здоровья, оставаться генератором идей, берегите себя, а главное 
живите долго-долго.

С глубоким уважением и почитанием, 

 от себя и от имени коллектива СРО ААС, 
 генеральный директор                                                                 О.А. Носова

С ЮБИЛЕЕМ!

Глубокоуважаемый Анатолий Данилович!

Примите наши теплые поздравления с вашим 90-летием! 
Вся Ваша профессиональная деятельность связана с экономическим факуль-

тетом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Здесь 
Вами была создана признанная научным и профессиональным сообществом 
школа в области анализа, учета и аудита.

Ваша профессиональная деятельность является ярким примером многолет-
него добросовестного служения высшей школе и науке. Уважения заслуживает 
плодотворная педагогическая, организаторская и аудиторская деятельность. Вы 
внесли огромный вклад в становление и развитие аудита в нашей стране.

Желаю Вам, Анатолий Данилович, крепкого «сибирского» здоровья, «москов-
ского» благополучия, «креативного» оптимизма и дальнейших успехов в служе-
нии нашей Родине! 

С глубоким почтением,

первый заместитель декана экономического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
член Совета АНО «ЕАК», доцент, к.э.н.     Ю.Н. Гузов 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

С днем рождения, наш удивительный и талантливый человек!
Каждую осень второго сентября мы на нашей кафедре отмечаем день рожде-

ния уникального человека – Анатолия Даниловича Шеремета.
Но в этом году - особенный день! Девяносто лет!!!! Причем Анатолий Данило-

вич у нас не стар, а суперстар!!! 
Продолжает активно работать, читает лекции, руководит студенческими, 

аспирантскими и докторскими работами. Является научным руководителем ка-
федры, основателем научной школы в МГУ. Цитируемость научных работ Шере-
мета А.Д. — одна из самых высоких в России в сфере экономических наук. Его 
профессиональная деятельность охватывает и сотрудничество с госорганами, и 
профессиональную организацию аудиторов России. Количество различных по-
четных грамот измеряется десятками. В 2008 году Анатолий Данилович был на-
гражден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Когда читаешь биографию Анатолия Даниловича, удивлению нет предела: не-
ужели всем этим занимался всего один человек и все эти достижения принадле-

жат одному человеку?! Неужели и в девяносто лет можно так активно работать, успевать делать столько, быть таким 
разносторонним человеком?!?

Мы на кафедре видим Анатолия Даниловича еще и с другой стороны. Ведь он 40 (!!!!!!!) лет возглавлял нашу ка-
федру после С.К. Татура. Анатолий Данилович - это спокойный, уравновешенный, мудрый человек, внимательно и 
доброжелательно относящийся к людям, человек с большим, тонким и тактичным чувством юмора, неформальный 
лидер, инициатор поездок кафедры и гостей на природу, где обязательны спортивные мероприятия, радость общения, 
юмор. Причем Анатолий Данилович в футбольной игре на природе был всегда нападающим и не уходил без забитого 
гола, а то и двух-трех. А еще Анатолий Данилович у нас настоящий лыжник первого спортивного разряда! Организа-
тор лыжных соревнований в МГУ на приз Шеремета.

Характер Анатолия Даниловича формировался еще в юности, когда он был секретарем комсомольской организа-
ции школы, когда позже стал заместителем секретаря парткома МГУ по организационной работе. Таким организато-
ром и лидером он остался на всю жизнь.

Анатолий Данилович прекрасный семьянин, любящий муж, отец и замечательный дедушка.
Поздравляем Вас, Анатолий Данилович, наш необыкновенный, творческий, талантливый человек!!!! Живите дол-

го-долго-долго. Мы Вас любили, любим и, предупреждаем, будем любить…
С юбилеем, Анатолий Данилович!

 Снова осень на земле, снова осень!   Вы живете с радостью, с интересом,
 Зачеркнули облака сине лето.   Пусть удачи к Вам приходят почаще.
 И теряются дожди в ветках сосен –    
 Это значит день настал Шеремета.   Вы учились в школе лишь на отлично,
       В МГУ диплом вручили Вам красный,
 С днем рожденья, Анатолий Данилыч!   Вы глава семьи вполне симпатичный.
 С удивительным большим юбилеем!   Муж и папа. Дед тоже прекрасный.
 Мы желаем Вам здоровья и силы,    
 И простора Вашим новым идеям.   Вы – известный педагог и ученый,
       Увлекаетесь научной работой.
 Жизнь торопится, не ждет. Снова осень.  И все делаете так увлеченно,
 Как мгновенья дни летят в поднебесье.  Не сбавляя никогда обороты.
 Клин летящих журавлей ветер сносит.  
 Но в Ваш день совсем не грустные песни.  Снова осень на земле, снова осень!
       Зачеркнули облака сине лето.
 С днем рожденья, настоящий профессор,  И теряются дожди в ветках сосен –
 С днем рождения, спортсмен настоящий.  Это значит день настал Шеремета!

С уважением, 

 коллектив кафедры учета, анализа и аудита
 экономического факультета 
 МГУ им. М.В. Ломоносова,
 зав. кафедрой, д.э.н., профессор    В.П. Суйц
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Уважаемый Анатолий Данилович!

От имени саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз ауди-
торов» (Ассоциация) примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания 
по случаю Вашего юбилея!

Долгие годы Вы служите аудиторской профессии, вносите весомый вклад 
в совершенствование и укрепление аудита в России. Вы являетесь создателем 
первого в России курса экономического анализа деятельности предприятий, а в 
современных условиях экономический анализ, как никогда, является одной из 
важнейших функций управления производством. 

Созданная Вами Научная школа проблем комплексного экономического ана-
лиза и его информационного обеспечения успешно работает и в настоящее время.

Ваша высокая социальная активность заслуживает особого уважения. Сегод-
ня Вы и Президент СРО ААС, и член Правления Вольного экономического об-
щества России, и член Международного Совета по методологии бухгалтерского 
учета и аудита, и член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, и 
почетный доктор и профессор ряда зарубежных Университетов.

В этот торжественный день желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
всегда пребывать в гармонии с собой и миром!

Вас поздравляя с Юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто и без форса:
За то, что Вы на свете есть!

С искренним уважением, 

 председатель СРО РСА    В.И. Колбасин 
 председатель Правления СРО РСА                      Л.А. Козлова

С ЮБИЛЕЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России поздравляет 
Вас с юбилеем – 90-летием со дня рождения!

Свой юбилей Вы, известный учёный, талантливый организатор и руководи-
тель, встречаете в пору неувядаемой творческой зрелости и активной работы по 
развитию экономической науки в нашей стране.

Трудовой путь, пройденный Вами, впечатляет своей многогранностью. Вас 
всегда отличали высокая работоспособность и стремление совершенствоваться. 
Вам присущи целеустремленность, преданность делу и настойчивость - качества, 
свойственные людям высоких гражданских принципов.

Весь Ваш жизненный и научный путь  связан с экономическим факультетом 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Не одно поколение студентов, аспирантов и практиков получило профессиональ-
ное становление и рост благодаря книгам, написанным Вами и с Вашим участием. 

Ваше имя и научные труды широко известны во всем мире. 
Сложно переоценить Ваш вклад в развитие финансовой сферы, огромное вли-

яние на которую оказывает Ваша научно-педагогическая деятельность. Талант-
ливые молодые экономисты и финансисты — студенты МГУ имени М.В. Ломо-
носова – безусловно, являются авангардом профессии.

Ваше трудолюбие, профессионализм, отдача и любовь к собственному делу 
вселяют уверенность, что развитие экономики, бухгалтерского дела, сферы фи-
нансов и аудита в России будет продолжаться столь же успешно и в будущем.

Желаем Вам крепкого здоровья, сил, бодрости и хорошего настроения, опти-
мизма, благополучия и дальнейших творческих успехов в Вашей многогранной 
деятельности!

С искренним уважением, 

президент ИПБ России                                                  Л.И. Хоружий 

директор ИПБ России                                                    Е.И. Копосова

Анатолий Данилович!

Вы – выдающийся представитель профессорско-преподавательского коллек-
тива экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Восторгаюсь Вашим огромным вкладом в решение сложной проблемы ком-
плексно-экономического анализа и статинформации, а особенно в развитие ме-
тодологии бухгалтерского анализа и аудита. Впечатляет серьёзный подход к под-
готовке докторов и кандидатов наук по таким специальностям, как бухгалтерский 
учёт, статистика, а также количество изданных авторских монографий, учебников 
и учебных пособий, научных публикаций по данным специальностям.

Особенно помню Ваши мудрые советы по преодолению возрастных психоло-
гических трудностей для сохранения здоровья.

Анатолий Данилович! От меня и моей семьи поздравляю Вас с юбилеем и хочу 
пожелать крепкого здоровья и долгих, долгих лет жизни, радости и счастья.

С уважением,

профессор кафедры экономики социальной сферы 
МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.    Е.Н. Жильцов
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Уважаемый Анатолий Данилович!

Ассоциация «Аудиторская палата России» сердечно поздравляет Вас со знаме-
нательным юбилеем и выражает огромную признательность за вклад, внесенный 
Вами в развитие аудиторской профессии.

На протяжении многих лет Вы принимали активное участие в работе Совета 
по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федера-
ции и его Рабочего органа по вопросу подготовки кадров в области аудита. Тыся-
чи представителей профессии благодарны Вам за это.

Вы – крупный ученый, создавший уникальную научную школу комплексного 
экономического анализа и его информационного обеспечения.

Вы – выдающийся педагог, воспитавший в стенах экономического факультета 
МГУ целую плеяду высококвалифицированных специалистов.

Вы – создатель и руководитель Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество».

От всей души желаем здоровья, долголетия и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Пусть Вас окружают верные друзья, надежные коллеги и партнеры!

С уважением, 

 председатель Совета, управляющий директор 
 по взаимодействию с органами власти 
 ПАО Московская Биржа, независимый член Совета АПР                                    В.А. Гусаков 

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогой Анатолий Данилович!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Вашим замечательным 
юбилеем! 

Эта дата является ярким событием не только для Вас, но и для всех тех, кто 
был обогрет и воспитан Вами, получил ускорение в жизни, впитал в себя Вашу 
мудрость и доброту, перенял трудолюбие и работоспособность.

Армии подготовленных солдат стоят за своим Генералом.
Высокая квалификация, деловой настрой и жизнестойкость – вот главные со-

ставляющие Вашего успеха. Ваша профессиональная деятельность  - яркий пример 
многолетнего и добросовестного служения благому делу просвещения и науки. 

Богатейший жизненный опыт и высочайший профессионализм снискали Вам 
заслуженный авторитет, признание и уважение коллег и учеников. Примите сло-
ва искренней признательности за Ваш огромный вклад в развитие финансовой 
науки, бухгалтерского учета и аудиторской профессии,  который Вы сделали бла-
годаря своему созидательному труду, самообладанию и твердости характера.

Ваш бесценный опыт, накопленный в течение становления и развития российского аудита, будет, несомненно, вос-
требован для успешной и конструктивной работы по продвижению аудиторской профессии в России.

Во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являетесь примером жизненной стойкости. Опытный и энергичный ру-
ководитель, Вы не раз доказывали умение оперативно и профессионально решать самые сложные и ответственные задачи.  

Абсолютно уверены в том, что богатый жизненный опыт, организаторский талант, взвешенность принимаемых 
решений и впредь будут способствовать успешной реализации Ваших самых смелых планов и начинаний.

От всей души желаем, чтобы тепло родных и близких, поддержка друзей и коллег придавали Вам еще больше сил 
для воплощения в жизнь всех Ваших замыслов и начинаний. 

Крепкого Вам здоровья на многие годы, уверенности в настоящем и будущем, душевного спокойствия, бодрости 
духа и благополучия!

С уважением, 
 председатель Центрального Совета РКА, к.э.н.                                                               Александр Л. Руф



 

июль-август  2019   АУДИТ  17

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогой Анатолий Данилович!

Весь коллектив Финансового университета с огромной любовью и глубочайшим уважением поздравляет Вас с 
юбилеем!

Это и праздник для всех нас, и мы рады видеть Вас полным творческих сил, новых идей и стремления укрепить пре-
стиж нашей профессии. Мы все – Ваши ученики, наши взгляды сформировались под влиянием Ваших идей.

Вы являетесь основоположником нового направления экономического анализа, опередившего на десятилетия 
формирования системных методов исследования. Вы стояли у истоков создания российского аудита. У каждого из нас 
дома не одна книжная полка занята Вашими научными трудами. Когда бы они ни были написаны, они всегда являлись 
настольными книгами для всех бухгалтеров, аналитиков, аудиторов.

Наше уважение к Вам безгранично. Наши сердца переполняют чувства любви и благодарности Вам – настоящему 
другу, чуткому человеку, великому ученому и такому доступному собеседнику.

Спасибо Вам за все от многих поколений экономистов!
В день Вашего юбилея мы желаем Вам неизменной бодрости духа, которой мы всегда у Вас учились, крепкого здо-

ровья, жизнерадостности и счастья на долгие годы. Вы любите жизнь, и она отвечает Вам взаимностью. Мы верим в 
то, что Вы будете с нами еще долгие годы!

Желаем счастья, радости и исполнения планов всем членам Вашей семьи!
Мы надеемся, что еще успеем сказать много теплых слов в период торжеств, но не могли не поздравить вас в жур-

нале, выпуск которого посвящен Вашему юбилею!

По поручению коллектива Финансового университета при Правительстве РФ, 
руководство и члены Департамента учета, анализа и аудита
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С ЮБИЛЕЕМ!

Глубокоуважаемый Анатолий Данилович!

Редколлегия и редакция журнала "Бухгалтерский учет" от всей души поздрав-
ляют Вас с юбилейной датой – 90-летием со дня рождения!

Вся Ваша жизнь и научно-педагогическая деятельность неразрывно связаны 
с экономическим факультетом Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, в стенах которого Вы прошли путь от студента до всеми ува-
жаемого доктора экономических наук, профессора и всемирно известного уче-
ного. Ваш многолетний труд отмечен высокими государственными наградами.

Вашим талантом и трудом сделано многое для развития теории экономическо-
го анализа и бухгалтерской профессии, применения экономико-математических 
методов в анализе хозяйственной деятельности предприятий, становления ауди-
та в стране. Метод расстояний для сравнительной комплексной оценки предпри-
ятий, интегральный метод факторного анализа, метод комплексного анализа и 
оценки эффективности деятельности предприятий апробированы на практике и 
получили высокую оценку специалистов. Вы – автор более 350 фундаментальных 
научных трудов и публикаций.

Вам присущи огромное трудолюбие и способность делиться своими научными изысканиями с коллегами, аспи-
рантами и студентами. Вами создана и плодотворно работает Научная школа проблем комплексного экономического 
анализа и его информационного обеспечения. Под Вашим руководством успешно функционирует Диссертационный 
совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности "Бухгалтерский учет, статистика", напи-
саны 65 кандидатских диссертаций, и Вы консультировали 25 докторских диссертаций – и те, и другие были успешно 
защищены.

Коллектив журнала "Бухгалтерский учет" благодарит Вас за более чем 40-летнее плодотворное сотрудничество в 
качестве члена редакционной коллегии, отмечаем Вашу неиссякаемую жизненную и творческую энергию, которая по-
могала создавать высокопрофессиональное содержание журнала.

Читатели журнала высоко оценивали рубрики, в которых рассматривались новые методы экономического анали-
за, методология и система комплексного макроэкономического анализа, разработанная классификация показателей и 
факторов хозяйственной деятельности и методика их учета.

Желаем Вам, Анатолий Данилович, и Вашим родным и близким самого крепкого здоровья и благополучия!
С Юбилеем, всеми уважаемый Анатолий Данилович, долгих Вам  лет жизни, творческих успехов и новых достиже-

ний в научной деятельности!

От имени коллектива журнала "Бухгалтерский учет" , 
 
 главный редактор, доктор экономических наук, профессор, 
 заслуженный экономист Российской Федерации    Н.Д. Врублевский
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С ЮБИЛЕЕМ!

Глубокоуважаемый Анатолий Данилович!

От имени коллектива ООО «НИЦ ИНФРА-М» примите теплые и искренние 
поздравления с Вашим 90-летним юбилеем!

В своей профессиональной деятельности Вы внесли большой вклад в станов-
ление и развитие экономического анализа и бухгалтерского учета в нашей стране 
и за рубежом. Вся Ваша творческая жизнь связана с экономическим факультетом 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В насто-
ящее время Вы возглавляете Научную школу проблем комплексного экономи-
ческого анализа и его информационного обеспечения. Вы являетесь создателем 
первого в стране курса экономического анализа деятельности предприятий, ав-
тором большого числа  монографий и учебных пособий с грифом Минобразова-
ния.

Для Группы компаний «ИНФРА-М» большая честь –  совместная работа по из-
данию Ваших научных трудов, которые включены в образовательные программы 
ведущих вузов. Сотрудничество с Вами началось почти 25 лет назад, за эти годы 
было выпущено 18 оригинальных работ, которые неоднократно переиздавались 

и получили всеобщее признание. Ваш индекс цитирования – один из наиболее высоких среди авторов экономической 
литературы в нашей стране. Вас отличает высокий уровень подготовленных к публикации работ, актуальность рас-
крываемых тем, изложенных в доступной для обучающихся форме, насыщенность практическими материалами, по-
могающими усвоить теоретические положения. 

Особо хотелось остановиться на Ваших человеческих качествах. К ним относится высокая социальная активность. 
В настоящее время Вы являетесь президентом Саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содруже-
ство», членом правления Вольного экономического общества России, членом Международного совета по аудиторской 
деятельности Минфина России, почетным доктором и профессором ряда зарубежных университетов.  Вас отличают 
позитивный настрой, доброжелательное отношение к людям, чувство юмора, острое чувство современности и многое 
другое. Работать с Вами интересно, мы гордимся долголетними творческими связями с Вами и надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.   

                                            
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, творческого долголетия
и вдохновения! Ждем новых работ!

С искренним уважением, 

 генеральный директор 
 ООО «Научно-издательский 
 центр ИНФРА-М»                                                                             А.Н. Нестерова 

 главный редактор   
 ООО «Научно-издательский 
 центр ИНФРА-М»                                                                            В.М. Прудников 

 зам. гл. редактора                                                                                                  
 ООО «Научно-издательский  
 центр ИНФРА-М»                                                                             З.А. Басырова 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогой Анатолий Данилович!

 Сахалинская торгово-промышленная палата от всей души поздравляет Вас 
с этим знаменательным юбилеем!  Ваша жизнь — это урок всем нам, тем, кто 
учился, и кто всегда будет учиться у вас быть профессионалом своего дела, как 
говорят в среде аудиторов, — быть человеком с горячим сердцем и холодным 
умом, для которого служение своей стране – высшая цель.

Общество заинтересовано в надежности финансовых институтов, и в этой зо-
лотой цепочке важно никому не потерять кредит доверия. С момента рождения 
первой советской хозрасчетной аудиторской организации прошло всего около 
30 лет, что для профессии, конечно, не возраст. Но если посмотреть на насыщен-
ность процесса развития аудита в России – это почти целая эпоха. За столь не-
значительный по летоисчислению период сделан огромный рывок от советской 
аудиторской организации-монополиста до профессии, которая в своем развитии 
уже опирается на гражданско-правовой институт саморегулирования. Отрадно 
отметить, что в этом есть немалая ваша заслуга. 

Наверняка, в канун юбилея к вам со всех концов страны и мира прилетели 
слова благодарности и признательности от ваших коллег и учеников! Низкий Вам поклон!

Желаю человеческого счастья, желания и дальше учить, любить, искать и находить новые идеи. Доброго Вам здо-
ровья и успехов на благо России! 

С уважением,
 президент Союза «Сахалинская торгово-промышленная палата»,
 член Общественной палаты РФ                                                             Г.Ю. Дзюба

Многоуважаемый Анатолий Данилович!

В день Вашего замечательного юбилея прошу Вас принять искренние по-
здравления с 90-летием со дня рождения!

90 лет – возраст, достойный уважения, многое можно вспомнить и гордиться 
достигнутым.

Сегодня – праздник не только у членов Вашей семьи, близких и родных. Ва-
шему большому юбилею радуются многочисленные ученики, друзья и коллеги, 
благодарные поклонники Вашего многогранного и щедрого таланта ученого, пе-
дагога, мудрого и доброго человека!

За Вашими плечами достойная школа жизни, богатый опыт научно-педагоги-
ческой деятельности в Московском государственном университете. Известный 
ученый и талантливый исследователь, мудрый руководитель, Вы на протяжении 
многих десятилетий преданно служите интересам науки и практики, кропотли-
во и увлеченно работаете над изучением комплекса вопросов, связанных с про-
блемами учета и анализа хозяйственной деятельности. Аудиторы России и стран 

СНГ  с благодарностью оценивают Ваш огромный вклад в развитие аудиторской профессии и ее саморегулирование.
Ваши исследования и теоретические разработки получили высокую оценку отечественных и зарубежных специ-

алистов экономики и образования и по праву вошли в сокровищницу отечественной науки.
Ваши энергия, талант, умение работать, ставить и решать сложнейшие задачи служат примером, который вооду-

шевляет, заставляет поверить в собственные силы Ваших учеников, коллег и близких.
От всего сердца желаю Вам, многоуважаемый Анатолий Данилович, дальше сохранять молодость души, неугасаю-

щий интерес к жизни, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, неиссякаемого жизнелюбия, оптимизма и 
всего самого доброго!

С уважением, 
 президент Ассоциации Евразийской гильдии
 финансовых экспертов и ревизоров, к.э.н.                                                                       А.Л. Руф



 

июль-август  2019   АУДИТ  21

С ЮБИЛЕЕМ!

 Уважаемый Анатолий Данилович!

Горячо и сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни - 
90-летием со дня рождения. 

Многие годы Вы посвятили очень почетной и благородной сфере челове-
ческой деятельности – образованию и научно-педагогической работе. Еще в 
студенческие годы Вы проявили незаурядные способности в научной работе 
и, окончив с красным дипломом Московский государственный университет 
им. Ломоносова, поступили в аспирантуру, досрочно защитили кандидатскую, 
а затем докторскую диссертации. Вся Ваша жизнь связана с экономическим фа-
культетом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. За 
долгие годы работы на экономическом факультете Вы прошли путь от аспиранта 
до заведующего кафедрой. Сегодня Ваше имя широко известно не только в на-
шей стране, но и далеко за ее пределами. С Вашим непосредственным участием 
экономический факультет подготовил огромное количество высококвалифи-
цированных  специалистов, научных работников, которые успешно работают в 

различных отраслях экономики России,  СНГ и других зарубежных стран. Вы являетесь автором свыше 300 научных 
работ, создателем новых научных школ и направлений в области бухгалтерского учета и аудита, автором новых мето-
дов экономического анализа, получивших широкое признание среди научной общественности в России и за рубежом. 
Под Вашим руководством защищено более 65 кандидатских и 25 докторских диссертаций. По вашим учебникам и 
монографиям выучилось несколько поколений бухгалтеров и аудиторов.

     Ваши обширные знания в сочетании с большим трудолюбием, честностью, глубокой порядочностью, чутким 
отношением к коллегам по работе и студентам, активным участием в общественной жизни способствовали росту 
Вашей известности и огромного авторитета. Многие знают, что, обратившись к Вам, встретятся с пониманием, добро-
желательностью и компетентностью.

     Вы ведете большую общественную работу, связанную с развитием реальной экономики России, являясь пре-
зидентом СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», членом правления Вольного экономического общества России, 
членом Международного Совета по методологии бухгалтерского учета и аудита, членом Совета по аудиторской дея-
тельности при Минфине России, почетным доктором и профессором ряда зарубежных университетов.

     Ваш огромный вклад в развитие отечественной науки неоднократно отмечался государством. Вы являетесь за-
служенным деятелем науки РСФСР, заслуженным экономистом  РФ, имеете правительственные награды: медаль «За 
доблестный труд», медаль «Ветеран труда», медаль  «В память 850-летия Москвы», нагрудный знак Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За большой вклад в выполнение 
правительственной программы по реформированию бухгалтерского учета в РФ Вы поощрены благодарностью Пре-
зидента Российской Федерации. 

     Ваш вклад в развитие российского бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита неоценим. 
     Дорогой  Анатолий Данилович! В этот знаменательный день я выражаю Вам самые искренние чувства благодар-

ности за нашу совместную работу и оказанную мне помощь по многим направлениям нашего сотрудничества. 
     От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, научных и педагогических успехов, плодот-

ворной работы для процветания отечественной науки, развития бухгалтерского учета и аудита в России!

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями, 
 
 председатель Президентского Совета НП «ППБА», 
 руководитель центра оценки квалификаций НП «ППБА», 
 доктор экономических наук, профессор, 
 член Комитета по инвестиционной политике 
 Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты                                В.В. Скобара
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С ЮБИЛЕЕМ!

Многоуважаемый Анатолий Данилович!

Позвольте поздравить Вас со знаменательной датой – 90-летием со дня рождения.
Вы являетесь признанным авторитетом среди бухгалтеров, аналитиков и ау-

диторов, автором многочисленных трудов, посвященным вопросам развития 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита.

Ваши заслуги признаны не только в Российской Федерации, но в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Многочисленные Ваши ученики, окончившие Московский государственный 
университет им. М.И. Ломоносова, его аспирантуру и докторантуру, с удоволь-
ствием вспоминают годы Вашего обучения и общения.

Мне выпала большая честь работать вместе с Вами по развитию бухгалтер-
ской и аудиторской профессий. На протяжении многих лет Вы были активным 
членом Методологического совета по бухгалтерском учету при Министерстве 
финансов Российской Федерации, стояли у истоков подготовки и аттестации 
профессиональных бухгалтеров.   

Ваша многогранная деятельность продолжается до сих пор, и хочется выра-
зить надежду, что так будет и дальше. Ваше умение находить взаимоприемлемые решения при обсуждении и разра-
ботке возникающих проблем развития бухгалтерского учета, аудита и анализа общеизвестно и признано.

Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, желания и успехов в деятельности на благо России!

С глубоким уважением,
 заслуженный экономист Российской Федерации, 
 действительный государственный советник 
 Российской Федерации 3 класса, д.э.н.                                   А.С. Бакаев
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С ЮБИЛЕЕМ!

Многоуважаемый 
Шеремет Анатолий Данилович!

От имени экономистов, аудиторов Азербайджана и лично от нашего имени хотели бы 
от души поздравить Вас с славным 90-летним юбилеем.

На сегодняшний день Вы, как и в прошлые годы, плодотворно трудитесь на благо развития 
науки по бухгалтерскому учёту, аудиту, финансовому анализу и в целом отчётности, работая 
на должности президента саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации “Содруже-
ство”, члена правления Вольного экономического общества России, члена международного 
Совета по методологии бухгалтерского учёта и аудита, члена Рабочего органа Совета по ауди-
торской деятельности Минфина России, почётного доктора и профессора ряда зарубежных 
университетов. Вы вносите неоценимый вклад в аудиторскую и бухгалтерскую деятельности.

Ваша многогранная и неутомимая работа была высоко оценена по всей России, и на 
международном уровне Вы были отмечены многочисленными наградами и титулами.

В частности, Вы были лауреатом Ломоносовской премии II степени «За научную дея-
тельность» (1978 г.), Лауреатом Ломоносовской премии «За педагогическую деятельность» 
(1994 г.), «Заслуженный профессор Московского университета» (1994 г.). В дополнение ко 
всему в Московском университете вели и ведетё семинарские занятия, читаете лекции по 
бухгалтерскому учету, анализу хозяйственной деятельности, аудиту на факультетах эконо-
мики и журналистики.

Вы также сформулировали и обосновали научные положения, совокупность которых 
можно квалифицировать как новое перспективное направление в развитии бухгалтерско-
го учета и анализа хозяйственной деятельности, разработали методологию и систему ком-
плексного микроэкономического анализа, дали классификацию показателей и факторов хо-
зяйственной деятельности и методику их учета, разработали новые методы экономического 
анализа, получившие апробацию на практике, такие как интегральный метод факторного 

анализа, метод расстояний для сравнительной комплексной оценки предприятий и для рейтинговой оценки эмитентов, 
метод комплексного анализа и оценки эффективности деятельности предприятий. Вдобавок ко всему Вы также являе-
тесь основателем научной школы проблем комплексного экономического анализа и его информационного обеспечения, 
и под вашим чутким руководством защищены 60 кандидатских диссертаций и 27 докторских диссертаций. 

Нам очень приятно, что под вашим управлением в Азербайджане ещё в 1981 г. был проведён съезд союза бухгал-
теров СССР. Наряду с этим хотели бы отметить Вас как выдающегося автора множества книг по экономике, в особен-
ности по аудиту, таких, как: “Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия”, “Методика 
финансового анализа деятельности коммерческих организаций”, “Аудит” и т. д. Эти труды стали настольными книгами 
многих поколений студентов в постсоветском пространстве и за её пределами.

Вас всегда отличала высокая социальная активность, и Вы всегда вели и продолжаете вести большую общественную работу. 
Также хотели бы отметить, что наше сотрудничество в области аудита берёт начало с 1999 г. С согласия общенацио-

нального лидера Гейдара Алиева между Палатой аудиторов Азербайджанской Республики и российскими аудиторами 
было заложено подписание договора о сотрудничестве. Для нас очень приятно, что начиная с того года между нашим 
предприятием и российскими аудиторами сотрудничество продолжается с большим успехом. Хотели бы сказать, что 
мы уверены в том, что подписанное 13 июня 2019 года соглашение между нашими организациями укрепит отношения 
между Россией и Азербайджаном, а также станет важным событием в жизни аудиторов обеих стран, ведь благодаря со-
трудничеству мы сможем добиться большего развития аудиторской деятельности не только в наших странах, но, вполне 
возможно, и в мире. Мы уверены, что взаимоподдержка и доверие президентов – Ильхама Алиева и Владимира Путина –  
отразятся на отношениях между нашими организациями. 

За заслуги в развитии аудиторской деятельности Вы были награждены званием “Почётный член Палаты Аудиторов 
Азербайджана”.

Многоуважаемый Шеремет Анатолий Данилович!
Еще раз поздравляем Вас  с 90-летием и желаем вам как крепкого здоровья, так и успехов в вашей деятельности и 

новых начинаниях!

С уважением, 
 председатель Комитета по экономической политике,
 промышленности и предпринимательству 
 Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,  
 председатель Союза экономистов Азербайджана, академик   Зияд Самедзаде

 председатель Палаты аудиторов Азербайджанской Республики,
 доктор экономических наук, профессор    Вахид Новрузов
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Уважаемый Анатолий Данилович!

От имени общественного объединения «Белорусское общество профессио-
нальных бухгалтеров» примите искренние поздравления с Вашим замечатель-
ным юбилеем!

Шестьдесят семь лет назад Вы окончили экономический факультет Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова, и с тех пор Ваша 
жизнь неразрывно связана с экономической наукой, бухгалтерским учетом и ау-
дитом.

Являясь Президентом Ассоциации бухгалтеров СССР, а затем Ассоциации 
бухгалтеров и аудиторов «Содружество» и Аудиторской ассоциации «Содруже-
ство», членом Совета по аудиторской деятельности Минфина России и Рабочего 
органа этого Совета – с 90-х годов ХХ века и по сегодняшний день, Вы, помимо 
активной научно-преподавательской деятельности, оказали огромное влияние  
на развитие бухгалтерской профессии, становление аудита.

Вами разработаны методология и система комплексного микроэкономическо-
го анализа, дана классификация показателей и факторов хозяйственной деятель-
ности и методика их учета, новые методы экономического анализа, получившие 
апробацию на практике, такие как интегральный метод факторного анализа», 
«метод расстояний для сравнительной комплексной оценки предприятий и для 
рейтинговой оценки эмитентов, метод комплексного анализа и оценки деятель-
ности предприятий.

Вы опубликовали более 350 научных работ, являетесь автором (соавтором) 
23 научных монографий, 25 учебников и учебных пособий, по которым обуча-
лось не одно поколение экономистов.

Действительно, Ваш вклад в экономическую мысль, профессиональное ста-
новление тысяч экономистов из многих стран трудно переоценить.

Здоровья и благополучия, жизненной энергии, присущей Вам остроты мысли, 
творчества, новых идей и замыслов на многие годы!

С уважением, 

 председатель Правления общественного объединения 
 «Белорусское общество профессиональных бухгалтеров»   В.А. Неизвестная

 исполнительный директор общественного объединения 
 «Белорусское общество профессиональных бухгалтеров»   Е.Ф. Герштейн

С ЮБИЛЕЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

Союз сертифицированных аудиторов и бухгалтеров Республики Беларусь в 
лице председателя Панкова Дмитрия Алексеевича и исполнительного директора 
Евдокимовича Алексея Алексеевича сердечно поздравляют Вас с днем рождения!

Девяносто лет — еще не старость, 
Старость будет лет в сто пятьдесят. 
Надо, чтобы жизнь так продолжалась, 
Как все люди этого хотят. 

Не перестаем мы удивляться, 
Как же ваши молоды глаза! 
Так лишь вы способны улыбаться, 
Не признать нам этого нельзя. 

Мудрость, ум и жизни вдохновение 
В девяносто лет познали вы, 
Как хорошее стихотворение, 
Вы кристально ясны и чисты. 

Дай Вам Бог здоровия большого 
Да внимания внуков и детей. 
Чтоб через пять лет собрались снова 
На очередной Ваш юбилей!

С искренним уважением, 

 председатель правления 
 Союза сертифицированных аудиторов 
 и бухгалтеров Республики Беларусь    Д.А. Панков

 исполнительный директор 
 Союза сертифицированных аудиторов 
 и бухгалтеров Республики Беларусь    А.А. Евдокимович
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С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогой и уважаемый Анатолий Данилович!

Поздравляем Вас с юбилеем!
В день Вашего замечательного юбилея примите самые теплые поздравления и 

пожелания крепкого здоровья и счастья! 
В течение многих лет Вы являетесь лидером в совершенствовании профессии 

бухгалтера и аудитора, демонстрируя яркий пример поразительной трудоспо-
собности и эффективности!

Мы Вами гордимся, уважаем Ваш огромный опыт в развитии бухгалтерского 
учета и аудита и хотим, чтобы наше молодое поколение было таким же актив-
ным, умным, любознательным и эффективным, как Вы!

От имени всех бухгалтеров нашей профессиональной организации еще раз 
поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть всегда светятся умом и добротой Ваши глаза! Пусть Ваши близкие окру-
жают Вас заботой и любовью! Пусть коллеги и сотрудники всегда поддерживают 
Ваши начинания! Любви, счастья и здоровья Вам, дорогой Александр Данилович!

С уважением и признательностью за Ваш огромный труд,
от имени профессиональной организации бухгалтеров 
«Институт сертифицированных бухгалтеров Казахстана», 

председатель Совета ПОБ 
"Институт сертифицированных бухгалтеров Казахстана"                                                                  А.Х. Валиева

Уважаемый Анатолий Данилович!

От имени Ассоциации бухгалтеров Латвийской Республики и себя лично ис-
кренне поздравляю Вас с юбилеем! Ваши достижения являются ярким примером 
педагогической и научной деятельности, и без преувеличения можно сказать, что 
за годы плодотворной работы Вы внесли колоссальный вклад в область экономи-
ческого анализа, аудита, бухгалтерского учёта и статистики.

МГУ является лидирующим высшим учебным заведением страны, получив-
шим признание не только на территории России, но и во всём мире. В условиях 
стремительного развития высшего образования подготовка качественных спе-
циалистов в области экономики является первостепенной задачей, для достиже-
ния которой Вы приложили немалые усилия.

От всего нашего коллектива хотим пожелать Вам доброго здоровья, энтузи-
азма, неиссякаемой энергии, благополучия и оптимизма как на работе, так и в 
жизни. 

Дальнейших творческих успехов и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, 

 президент Ассоциации бухгалтеров 
 Латвийской Республики                                                                А.В. Пономарев
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С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогой Анатолий Данилович!

Восхищаемся Вашим замечательным событием – Вашим 90-летием!
Все годы Вашей жизни - это постоянный процесс высокого творчества и созидания. Ваши успехи и достижения впе-

чатляют каждого человека в СНГ и других странах, кто причастен к бухгалтерскому  учету, финансовому анализу, ауди-
ту! По Вашим учебникам постигали суть бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита все люди в СССР, СНГ, 
других странах в возрасте от 20 до 70 лет!

Ваши последователи, аспиранты и докторанты во всех университетах СНГ продолжают эту благородную эстафету 
образования и развития личности. Ваших последователей – огромная армия, все они несут Ваши идеи, принципы, 
высокую этику педагога и ученого.

Для профессионального движения бухгалтеров и аудиторов СНГ Вы совершили неоценимую инициативу – в 1997 
году национальные ассоциации бухгалтеров и аудиторов впервые встретились и познакомились в Москве на конфе-
ренции Содружества. Это был главный импульс для дальнейшего развития профессии бухгалтера и аудитора! 

Дорогой Анатолий Данилович! У Вас прекрасный возраст – Вы глубоко осознали философию жизни и творчества, 
Вы сумели реализовать свои мечты, идеи, цели в своей деятельности.

И самое главное – Вы будете двигаться дальше и дальше в своем творчестве, потому что по-другому Вы не можете!
Будьте здоровы, желайте большего, у Вас все получится! Ведь рядом – все Ваши единомышленники!

С глубоким уважением,

Совет общественного объединения «Объединение бухгалтеров и аудиторов», Кыргызская Республика
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С ЮБИЛЕЕМ!

Глубокоуважаемый, 
дорогой Анатолий Данилович!

Коллектив Национальной Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистана 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Ваша жизнь связана с экономическим факультетом МГУ, а последние 70 лет – 
с кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Для студентов, аспирантов и докторантов Вы постоянно являетесь руково-
дителем, идейным вдохновителем, очень внимательным и требовательным заве-
дующим кафедрой, а сейчас продолжаете трудиться заслуженным профессором 
этой кафедры.

Вы смогли создать высокий уровень преподавательского мастерства сотруд-
ников кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», который и сейчас постоян-
но поддерживается Вашими учениками.

Свыше 40 лет Вы – Председатель диссертационного совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по специальности «Бухгалтерский учет, стати-

стика». В течение Вашей трудовой деятельности Вы помогли Узбекистану подготовить более 50 кандидатов и около 
10 докторов наук (в том числе и я на Вашей кафедре подготовила и защитила в 1988 г. кандидатскую, а в 1998 г. – док-
торскую диссертации)! Такие показатели говорят сами за себя, отражают широту Ваших взглядов, являются свиде-
тельством интернационализма и глубокой преданности любимому делу, в осуществлении которого у Вас не присут-
ствует границ!

Ваш огромный научный потенциал и Ваши человеческие и высокие моральные качества, в первую очередь добро-
желательность, отзывчивость, надежность и в то же время требовательность и терпение являются неоспоримыми 
факторами успеха всех тех, кто имел счастье учиться у Вас.

Глубокоуважаемый Анатолий Данилович, всем Вашим ученикам Вы преподносили не только школу научного ма-
стерства, не менее важными для них были и остаются Ваши уроки оптимизма, отношение к жизни, искусству, физ-
культуре и спорту.

Ваша деятельность многогранна, Вы достигли высот мастерства не только в учебно-педагогической и научной де-
ятельности. Неоценима Ваша роль и в общественной жизни. Являясь президентом СРО «Аудиторская Ассоциация 
«Содружество», Вы приняли самое активное участие в становлении и развитии Национальной Ассоциации бухгалте-
ров и аудиторов Узбекистана.

Вашу деятельность Правительство РФ оценило по достоинству, вручив Вам орден «За заслуги перед отечеством», 
медаль «За доблестный труд» и многие другие награды.

Для многих поколений ученых Вы являетесь образцом как в науке, так и в семейной жизни. Ваше творческое долго-
летие во многом обеспечивается тем климатом, которые смогли для Вас создать Ваша всеми уважаемая супруга Елена 
Евгеньевна, дети и внуки.

Глубокоуважаемый Анатолий Данилович, искренне желаем Вам крепкого здоровья, творческого долголетия, 
успехов в работе, любви, счастья, взаимопонимания, благосостояния и благополучия в Вашей семье на долгие 
годы!

С уважением, 
 
 председатель Совета Национальной Ассоциации 
 бухгалтеров и аудиторов Узбекистана, 
 профессор кафедры «Экономический анализ и аудит» 
 ТГЭУ, д.э.н., профессор      М.М. Тулаходжаева



 

июль-август  2019   АУДИТ  29

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

Позвольте мне в день Вашего юбилея от всей души поздравить Вас!
Эта прекрасная дата не только для Вас, Вашей семьи, но и для для всего ауди-

торского сообщества. Для всех нас Вы – настоящий УЧИТЕЛЬ, а это трудная и 
ответственная миссия. Доказательством тому служат Ваши ученики: бизнесме-
ны, экономисты, аудиторы, менеджеры – настоящие профессионалы своего дела. 
Все это – Ваша заслуга! 

Все мы знаем Вас как ответственного, искреннего и открытого человека, бого-
творим Вас, уважаем и ценим Ваши успехи. Здоровья Вам на долгие годы, счастья 
в душе, огонька в сердце, радости в окружении любящих близких, больших успе-
хов во всем и всегда, пусть жизнь приносит Вам новые  удивительные открытия!

С уважением, 
 
 генеральный директор ЗАО 
 «Аудиторская фирма «Зеркало», 
 член Правления СРО ААС, 
 председатель Дисциплинарной комиссии 
 СРО ААС, к.э.н.                                                                                                                               Н.В. Черкасова

Уважаемый Анатолий Данилович!

Позвольте от всей души поздравить Вас с юбилеем! Пожелать Вам здоровья и 
радости жизни во всех ее проявлениях – научной, педагогической, профессио-
нальной, общественной и личной.

В день этого выдающегося события позвольте также выразить Вам искрен-
нюю благодарность и признательность за предоставленную жизнью возмож-
ность быть знакомой с Вами в течение многих лет, за счастье учиться у Вас быть 
ученым, учителем и настоящим человеком. Вы являетесь истинным олицетво-
рением гордого звания Профессора нашего Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова. Желаю Вам продолжать оставаться им 
долгие годы!

С уважением,
 
 заместитель заведующего кафедрой учета, анализа и аудита 
 экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
 заместитель председателя Рабочего органа 
 Совета по аудиторской деятельности, 
 заместитель председателя Совета по стандартам 
 бухгалтерского учета при Минфине РФ, 
 генеральный директор 
 ООО «АФ «Старовойтова и партнеры», 
 доцент,  к.э.н.                                                                                           Е.В. Старовойтова
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Уважаемый Анатолий Данилович,

От имени компании HLB Универс-Аудит горячо поздравляю Вас с 90-летним 
юбилеем!

Мы с огромным уважением относимся к Вашим заслугам и достижениям в 
научной и педагогической деятельности, к Вашей роли в жизни экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и российской науки в целом. Вы внесли 
неоценимый вклад в становление и развитие российского аудита в учебно-мето-
дической сфере, подготовили огромное количество профессиональных кадров в 
сфере бухгалтерского учета и аудита. Сложно недооценить Вашу роль в станов-
лении саморегулирования российской аудиторской профессии.

Мы гордимся тем, что Вы имели отношение к созданию HLB Универс-Аудит в 
1992 году. Это важные страницы в истории нашей компании.

Примите наши искренние пожелания здоровья, творческого долголетия, ак-
тивности, семейного благополучия, уважения Ваших коллег и тысяч учеников!

С уважением, 

 генеральный директор HLB Универс-Аудит, 
 член Совета по аудиторской деятельности, 
 член Правления СРО ААС     Д.Н. Лимаренко

Уважаемый Анатолий Данилович!

От всего сердца поздравляем с 90-летием!
Ваш юбилей — важное и значимое событие для всех, кому посчастливилось 

оказаться рядом с Вами на разных этапах жизненного пути.
Ваш юбилей — очередное доказательство того, что 90 лет — это вовсе не пре-

клонный возраст.
Мы бесконечно благодарны за Ваш труд во благо аудиторской и бухгалтер-

ской профессий, за Вашу плодотворную научную деятельность.
Низкий поклон Вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы продол-

жаете достойно идти, будучи участником всех значительных событий в жизни 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и саморегулирования 
аудиторской деятельности в России.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а каждый день дарил радость и положительные эмоции. 

С юбилеем! 

С уважением,

 генеральный директор
 ООО «Нексиа Пачоли»                                                   С.И. Романова

С ЮБИЛЕЕМ!



 

июль-август  2019   АУДИТ  31

С ЮБИЛЕЕМ!

Анатолий Шеремет: 
необыкновенный человек, 

преданный своему делу!

От всей души поздравляю с днем рождения Анатолия Даниловича Шеремета! 
Как и тысячи моих коллег, я восхищаюсь его деловыми и человеческими каче-
ствами. Анатолий Данилович – не только блистательный педагог и ученый, это 
ярчайший пример настоящего лидера, человека, верного своему делу безотноси-
тельно внешних условий и сиюминутной конъюнктуры. 

В далеком 1965 г. Анатолий Данилович первым в стране создал учебный курс 
по анализу экономики предприятий для факультета журналистики МГУ, в не-
простые и противоречивые 90-е годы А.Д. Шеремет – член международного 
координационного совета по перестройке бухгалтерского учета и аудита в СНГ, 
с 2009 г. Анатолий Данилович – президент одного из ведущих СРО аудиторов 
страны. Своей работой и активной жизненной позицией он добился не только 
уважения к себе, но и к профессии, которую представляет.

 «Лидер — это обыкновенный человек с необыкновенной решимостью», – сказал один мыслитель.  На мой взгляд, 
он прав лишь отчасти. Пример Анатолия Даниловича говорит о том, что настоящий лидер – это все-таки человек не-
обыкновенный, несомненно, решительный, но также искренне преданный своему делу. 

С днем рождения, уважаемый Анатолий Данилович!

С уважением, 

 генеральный директор ООО «Аудит-Бизнес-Платформа»
 Член Правления СРО ААС      Татьяна Михайлович

Дорогой Анатолий Данилович!

Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой! 
Не каждый день рождаются такие личности, которым хочется подражать и к 

которым так тянутся люди. Вы – один из немногих!
Ваша энергичная деятельность и яркая жизнь вызывают искреннее восхище-

ние! Ваш талант и умение решать сложнейшие задачи служат примером, который 
воодушевляет и даёт возможность поверить в собственные  силы Ваших учени-
ков и коллег.

Спасибо за Ваш опыт, знания и мотивацию! Хочется пожелать Вам не оста-
навливаться на достигнутом, всегда смотреть только вперед, не бояться идти на 
риск и быть счастливым, как в любимом деле, так и в жизни! Пусть все надежды 
и цели обязательно сбываются! 

Здоровья  Вам и долгих лет, радости, уважения окружающих и любви родных! 
Пусть все сложится так, как  Вы задумали! С юбилеем!

С искренним уважением,

 генеральный директор ООО «АудитФинансЛюкс», 
 магистр юриспруденции, 
 член Правления СРО ААС      И.Г. Константинова
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

Примите наши искренние поздравления с юбилеем и самые добрые по-
желания.

Ваша многолетняя научно-исследовательская, педагогическая и общественная 
деятельность заслужила огромное уважение коллег, деловых партнеров и студен-
тов. Как автор более 300 научных работ и заслуженный экономист, Вы внесли 
неоценимый вклад в реформирование бухгалтерского учета в России, создали 
уникальную научную школу проблем комплексного экономического анализа и 
его информационного обеспечения.

Мы знаем Вас как настоящего профессионала, опытного, авторитетного и 
внимательного эксперта, которого ценит профессиональное сообщество не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом.

Ваша многолетняя плодотворная работа – пример высокой профессиональ-
ной ответственности, трудолюбия и преданности своему делу.

Спасибо за ту помощь, которую Вы благодаря Вашему жизненному опыту и 
мудрости оказываете всему аудиторскому сообществу в непростой период его 
развития.

От всей души желаем Вам долгих лет жизни, здоровья и отличного на-
строения!

С искренним уважением, 

генеральный директор
аудиторской компании «МКПЦ»   Д.М. Винокуров 
 
партнер Аудиторской компании «МКПЦ», 
член Правления СРО ААС, 
член Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности   Н.А. Малофеева
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

 90? Шеремету?! Бросьте!
 Быть того не может, ей-же-ей.
 Три десятка лет, пожалуй, сбросьте.
 Вот тогда поверим в юбилей.

 Дух неукротим, а нрав неистов,
 Юношеский пыл в себе храня,
 Вы из той породы оптимистов,
 Что всегда на линии огня.

 В аудите – настоящий гуру,
 Ясный ум Господь Вам подарил.
 Эту исполинскую фигуру
 Знают от Москвы и до Курил.

     Счастья Вам, здоровья, бодрой силы,
     Ведь душа, как прежде, молода.
     Будьте так же мудры и красивы,
     В юбилей, и завтра, и всегда!

От имени всего коллектива, 

генеральный директор 
АКГ «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»  А.А. Ефремова

Уважаемый Анатолий Данилович!

От лица аудиторской фирмы Мариллион примите самые теплые и сердечные 
поздравления по случаю Вашего юбилея и слова глубокой признательности за 
Ваш вклад в нашу профессию.

Мы с огромным уважением относимся к Вашим заслугам. Ваши высокие 
человеческие качества, плодотворная научная и педагогическая деятельность, 
большая общественная работа, инициативность, энергия, доброжелательность 
и профессионализм заслужили высокую оценку всего аудиторского сообщества. 
Ваше авторитетное мнение играет важную роль в решении многих вопросов ау-
диторской деятельности и бухгалтерского учета.

Мы хотим Вас поблагодарить за то, что Вы отдавали свой богатый жизненный 
и профессиональный опыт делу процветания нашей профессии и заложили ее 
основу. Ваши научные статьи и книги передают Ваши знания и мудрость многим 
поколениям бухгалтеров и аудиторов, а также молодым талантливым студентам 
ведущих вузов нашей страны. 

Хочется выразить Вам наше почтение и пожелать крепкого здоровья, творче-
ской энергии, благополучия, многих сил в работе и общественной деятельности, а также личного счастья, добра и благо-
получия Вам и Вашим родным и близким. Пусть каждый день приносит много радости и положительных эмоций!

С уважением,

генеральный директор
АО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН»                         С.В. Харитонов
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

«Правовест Аудит» поздравляет Вас с 90-летием!
Низкий поклон за неоценимый личный вклад в теорию и практику бухгалтер-

ского учета, аудита, комплексного экономического анализа, за обучение огром-
ного количества талантливых экономистов, бухгалтеров и аудиторов!

Благодарим за продуктивное и справедливое руководство СРО «Содруже-
ство», членом которой мы длительное время являемся!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, активности и вдохновения!

С уважением, 

 генеральный директор
 ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит»                                                   Н.А. Игуш

Уважаемый Анатолий Данилович!

От имени коллектива аудиторской компании «Арт-Аудит» и от себя лично по-
здравляю Вас с замечательным юбилеем – 90-летием со дня вашего рождения!

Вся ваша жизнь тесно связана с Московским государственным университе-
том и с экономикой России. Вами разработан первый в России курс экономиче-
ского анализа деятельности предприятий, на основе которого получили знания 
и в последующем – опыт работы не одно поколение российских экономистов, 
бухгалтеров и аудиторов!

За годы научной работы Вами подготовлено и опубликовано более 300 науч-
ных работ, на основе выполненных научных исследований Вами сформулирова-
но и обосновано новое перспективное направление в развитии бухгалтерского 
учета, анализа и аудита. Вы также являетесь примером в плане высокой соци-
альной активности, успеваете параллельно с активной преподавательской и на-
учной деятельностью вести большую научно-практическую общественную рабо-
ту. В настоящее время Вы являетесь Президентом СРО ААС, членом Правления 
Вольного экономического общества России, членом Международного Совета по 

методологии бухгалтерского учета и аудита, членом Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности Минфина 
России, почетным доктором и профессором ряда зарубежных университетов.

Мужество, энтузиазм и профессионализм, проявленные на протяжении всей  Вашей трудовой и научной деятель-
ности, позволили Вам стать одним из заслуженных лидеров в экономической  отрасли, успешно решающим не только 
отраслевые, но и государственные задачи, о чем свидетельствуют полученные Вами звания и награды.

Желаем Вам оставаться в числе «флагманов» в области уникальных технологий по вопросам бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, приумножать достигнутое, и пусть этот юбилейный 2019 г. станет для Вас годом  новых побед и до-
стижений! 

Анатолий Данилович, от всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения в работе, новых 
ярких успехов и побед на благо России! 

С уважением,

генеральный директор АО АК «Арт-Аудит»                                             С.И. Тихонов
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

В день Вашего юбилея примите наши искренние, сердечные поздравления! Мы рады, что сегодня Вы, Анатолий 
Данилович, полны сил, энергии, творческих планов, и от всего сердца желаем Вам крепкого здоровья и удачи в реали-
зации всех Ваших замыслов!

Вы – Руководитель с большой буквы, и это главная составляющая всей Вашей жизни. Профессионализм, умение 
увлечь людей, сплотить и сделать их своими единомышленниками – вот истоки Вашего авторитета.

Вы молоды душой, энергичны и целеустремленны! Ваши трудовые достижения и заслуги неоднократно и по до-
стоинству отмечены государством. Вы обладатель многих высоких правительственных наград и почетных званий. 
Широко известна Ваша общественная и просветительская деятельность. Ваш вклад в науку, образование и подготовку 
высококвалифицированных научных кадров -  весом и значителен! 

Вы многого достигли, но впереди – большие планы и перспективы!
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), Президентом которой Вы явля-

етесь, прилагает все возможные усилия для обеспечения чистоты аудиторской профессии, прозрачной и объективной 
финансовой отчетности, действенных антикоррупционных процедур. Особенно хотелось бы отметить Вашу уникальную 
роль в деятельности СРО ААС, уважаемый Анатолий Данилович. Ваш профессиональный, моральный и человеческий ав-
торитет незыблем и является важнейшей гарантией успеха деятельности СРО ААС, которая объединяет аудиторов всех 
поколений. Успешная работа руководимого Вами коллектива и умение поддержать партнерские отношения является под-
тверждением истины, что успех - привилегия профессионалов! Пусть дело, которому Вы посвятили себя, процветает!

Для многих людей Вы, Анатолий Данилович, стали путеводной звездой, которая открыла интереснейшую профес-
сию аудитора и сопровождает их в течение всей профессиональной деятельности! Столько всяких перемен и потря-
сений было с далеких 1992 - 1994 годов, когда сдавали экзамен в МГУ на первые сертификаты аудитора. Четверть века 
прошло, и мы счастливы, что всё это время Вы были и остаётесь с нами!

Примите глубокую благодарность от всех специалистов нашей отрасли за Ваш неоценимый вклад в развитие ауди-
торской профессии и российской экономики! 

Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспособность, эрудицию и профессионализм, 
умение найти верное решение самых сложных вопросов, верим, что для Вас станут реальностью заветные желания, 
самые недоступные вершины, и СРО ААС станет флагманом, ведущим вперед аудиторское движение страны!

Новых Вам добрых дел и достижений, воплощения всех замыслов в нелегкой работе по возрождению сильной и 
процветающей России!

В этот торжественный день еще раз примите наши искренние пожелания здоровья, долголетия и успехов в Ваших 
делах, добра и счастья Вашим родным и близким!

Желаем Вам всегда и во всем сохранять равновесие и уверенно продвигаться к намеченной цели!

С уважением, 

 Северо-Западное территориальное отделение СРО ААС

Мое знакомство с Анатолием Даниловичем началось – я думаю, как  и у мно-
гих других – заочно, со штудирования его учебников. А, начиная с 2002 г., мне 
довелось уже поработать с ним в первом составе Совета по аудиторской деятель-
ности при Минфине и  спустя 10 лет – в Рабочем органе Совета по аудиторской 
деятельности. Его авторитет и мудрость неоднократно помогали нам найти  ре-
шение даже самых сложных вопросов. Анатолий Данилович олицетворяет собой 
пример служения профессии, лидером которой он является в течение многих лет.

Анатолий Данилович, будучи, как и Вы, поклонником лыж, желаю Вам еще  
долго не сходить с лыжни, сохранять крепкое здоровье, физическую активность 
и вести за собой членов  аудиторского сообщества!

С уважением, 

председатель комитета 
по стратегии СРО ААС                       В.Ю. Скобарев 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Глубокоуважаемый Анатолий Данилович!

От имени коллектива Южного территориального отделения СРО ААС по 
Южному и Северо-Кавказскому федеральному округу, Ассоциации «Неком-
мерческое партнерство «Международный институт сертифицированных бух-
галтеров и аудиторов», Кубанского аудиторского и бухгалтерского профессио-
нального  сообществ и от себя лично примите самые искренние поздравления с 
юбилейным днем рождения!

Юбилей – достойная вершина, позволяющая оценить пройденное. Ваш путь – 
яркий пример служения России, науке, образованию, преданности выбранным 
идеалам и профессии. Вам присущи самые лучшие черты ученого, организато-
ра, педагога. Черты настоящего русского интеллигента. Редкий педагогический 
дар позволил Вам подготовить немало грамотных и эффективных управленцев 
регионального и федерального значения, являясь 40 лет заведующим кафедрой 
учета, анализа и аудита экономического факультета  МГУ имени М.В. Ломоно-
сова и председателем диссертационных советов по защите кандидатских и док-
торских диссертаций, будучи инициатором создания Научной школы проблем 

комплексного экономического анализа. Ваши выпускники входят  в элиту российских экономистов и управленцев. 
Многочисленные научные труды и монографии, изданные вами, научно-профессорская деятельность признаны и из-
вестны далеко за пределами России. Ваше имя занимает особое место среди тех, кем по праву гордится научный мир.

Восхищаемся масштабами Вашей личности, креативностью и целеустремленностью, уникальным даром делать не-
возможное возможным.

Вы – первый в стране инициатор и создатель общественной организации «Ассоциация бухгалтеров и аудиторов 
«Содружество», возглавили разработку всех программ по обучению профессиональных бухгалтеров и аудиторов, 
способствовали формированию сети УМЦ по повышению квалификации и обучению специалистов наших профес-
сий, одним из первых активно принимали участие в становлении  саморегулирования аудиторской профессии и ре-
формировании бухгалтерского учета в Российской Федерации, являетесь создателем и бессменным Президентом СРО  
Аудиторской ассоциации «Содружество».

Ваша многогранная деятельность высоко оценена Правительством и Президентом  Российской Федерации, о чем 
свидетельствуют многочисленные награды и звания. Вы по праву пользуетесь большим и заслуженным авторитетом 
как в нашей стране, так и за рубежом.

Уважаемый Анатолий Данилович, спасибо Вам за стремление и умение делать жизнь лучше, за внимание к колле-
гам, за доверие и призыв вместе осуществлять задуманное.

  Сколько прожито лет, мы не будем считать.
  Молод ты или сед, будем только желать:
  Не болеть, не стареть, не хандрить, не скучать,
  И еще много лет дни рождения встречать.

Крепкого здоровья, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях, неисчерпаемого запаса сил, молодости души, 
счастья и благополучия, всегда быть таким, каким мы Вас знаем и любим!

С уважением, 

 руководитель Южного территориального отделения 
 СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»,
 генеральный директор Ассоциации 
 «НП Международный институт 
 сертифицированных бухгалтеров и аудиторов»,
 вице-президент СРО аудиторов 
 Ассоциация «Содружество»     В.С. Голенко
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

Примите наши самые искренние поздравления с днем рождения!
Ваш возраст – это благодатное и редкое время совпадения желаний и возмож-

ностей. Многое уже позади, но многое еще и впереди!
Ваши  знания и опыт признаны мировым сообществом. Вы всю жизнь умело 

применяете свои знания на практике, не стоите на месте, все время идете вперед.
Практически все профессионалы – экономисты нашей страны, да и не только 

нашей, учились по Вашим учебникам. У Вас сложилась устойчивая репутация 
неординарно мыслящего экономиста, есть ученики и последователи, есть почи-
татели.

При этом Вы не утратили живого интереса к быстро меняющейся жизни и 
активны в своих делах и замыслах. Именно поэтому Вы достигли больших ре-
зультатов и в общественной работе, и  в спорте, и в «банном» сообществе!

Хотим  Вам пожелать, чтобы плодотворный этап Вашей жизни длился как 
можно дольше!

     Вы в свои годы так импозантны,
     Надежны, обходительны, галантны.
     Невежества нет, нет юношеского хамства,
     Максимализма, глупого упрямства.

     И в Вас сегодня все так гармонично,
     Ведь Вы  уже давно состоявшаяся личность.
     Желаем Вам дальнейшего развития,
     И новых, интереснейших открытий!

     За сказанное выше, 
     поднять нам бокал давным - давно пора 
     Гип-гип Ура,
     Гип-гип Ура,
     Гип-гип Ура, Ура, Ура!!!

С уважением, 

 коллектив Дальневосточного ТО СРО ААС
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Анатолий Данилович!

Редакционная коллегия журнала «АУДИТ» сердечно поздравляет Вас и желает 
крепкого здоровья, новых творческих успехов и долголетия!

90 - заметная дата, Подытоживать, что же в остатке,
Кто-то скажет: солидный рубеж. Как главбуху судьбы, не резон.
А для нас остаётся загадкой На пути к цели сильный характер
Тот, кто полон идей и надежд, Пусть не знает границ и препон!
Чья активность кипит, словно гейзер, Аудита российского флагман,
На волне лучезарных побед... Экономики задали курс.
Вас коснулся и впрямь Божий Перстень, Пусть и впредь Ваш талант многогранный
Искрометный Ваш дар, Шеремет! Тонко чувствует времени пульс!

С уважением, 

    главный редактор журнала «АУДИТ»,
    д.э.н., профессор     В.Т. Чая

    заместитель главного редактора   В.С. Добровенский

    ответственный секретарь    И.А. Иванова

Уважаемый Анатолий Данилович!

Сердечно поздравляю Вас от аудиторов Волго-Донского Территориального 
Отделения СРО ААС и себя лично с 90-летием. Это юбилей мудрости, жизнен-
ного опыта, большой человечности. 

Мы очень признательны, что нам посчастливилось встретиться с Вами на  
жизненном пути, иметь возможность учиться у Вас таким важнейшим человече-
ским качествам, как высочайший профессионализм, личная и деловая порядоч-
ность, самоотдача, умение щедро делиться опытом со всеми, кто Вас окружает.

Более 10-ти лет Вы являетесь Президентом СРО ААС, которое не только по 
названию, но в большей мере благодаря Вашему объединяющему началу стало 
для нас Содружеством  по  духу.

Выражаем Вам глубокую благодарность за большой вклад в развитие ауди-
торской деятельности, чуткое и плодотворное руководство профессиональным 
сообществом  и подготовку квалифицированных специалистов.

Разрешите в этот торжественный день пожелать Вам доброго здоровья, неис-
сякаемой энергии и оптимизма, творческих успехов и человеческого счастья, талантливых и благодарных учеников, 
продолжателей Вашего дела, долгих лет жизни и праздничного настроения!!!

С уважением, 

 вице-президент СРО ААС, 
 председатель Волго-Донского ТО СРО ААС,
 лен Правления СРО ААС, 
 генеральный директор ООО «Дон-Фин-Аудит»   Г.А. Рыбенко
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Глубокоуважаемый Анатолий Данилович!

В день Вашего юбилея от Ваших  бывших коллег и учеников в лице д.э.н., профес-
сора Кирьяновой Зои Васильевны (ГУУ) и к.э.н., доцента Седовой Елены Ивановны 
(МГРИ) сердечно поздравляем Вас с этой знаменательной датой!

Все эти годы Вы дарили знания Вашим многочисленным ученикам, консультиро-
вали в вопросах становления и развития экономических дисциплин ученых других 
вузов, помогали обрести уверенность начинающим бухгалтерам и аудиторам!

В этот день мы хотим от всей души пожелать Вам  благополучия, здоровья и сил в 
деле дальнейшего служения развитию экономико-аналитического  направления в науке!

С уважением, 

д.э.н., профессор, академик 
Государственного университета управления,  
кафедра бухгалтерского учета и аудита
(заведовала кафедрой 1974-1999 гг.),
заслуженный работник высшей школы РФ         З.В. Кирьянова

к.э.н., доцент
Российского государственного геологоразведочного
университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ),  
кафедра производственного 
и финансового менеджмента,
ответственная за науку по факультету 
экономики и управления (МГРИ) 
(училась у Анатолия Даниловича Шеремета
в 1994 г. на курсах подготовки аудиторов 
при СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»)        Е.И. Седова

С ЮБИЛЕЕМ!


