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Abstract
The role of independent public entities – Russian accounting societies – in the
legislative processes of accounting reformation was revealed on the basis of studying
both the statutory goals of societies’ activities and the extent of their participation in
the implementation of government reform programs.
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Становление и развитие рыночных отношений в российской экономике
сопровождается закономерными процессами реформирования бухгалтерского
учета, в том числе приведением национальной системы бухгалтерского учета и
отчетности в соответствие с требованиями международных стандартов. В
процессах реформирования бухгалтерского учета и отчетности помимо
государственных структур принимают участие и независимые общественные
образования – российские бухгалтерские общества, изучение деятельности
которых представляет несомненный научный интерес с позиций определения
вклада профессиональной бухгалтерской общественности в

реформирование

российского учета.
Деятельность российских бухгалтерских обществ в историческом
развитии и процессах реформирования бухгалтерского учета находится в сфере
интересов научного и делового бухгалтерского сообщества. Это подтверждают
как труды историков бухгалтерского учета: Соколова Я.В., Соколова В.Я.,
Львовой Д.А., так и публикации других авторов [9-13,15,16]. Тем не менее,
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осмысление

деятельности

бухгалтерских

обществ

в

процессах

как

реформирования бухгалтерского учета, так и перехода на международные
стандарты продолжается и в настоящее время.
Определение роли российских бухгалтерских обществ в процессы
реформирование бухгалтерского учета является целью настоящей работы.
Современные

российские

организационно-правовых

бухгалтерские

формах

общества

некоммерческих

действуют

организаций

–

в
это

некоммерческие партнерства, фонды, ассоциации, союзы, саморегулируемые
организации.

Членами

бухгалтерских

обществ

являются

представители

научного и делового сообщества: преподаватели в области бухгалтерского
учета,

экономического

практикующие

анализа,

главные

аудита

бухгалтеры

высших
и

учебных

руководители

заведений,
финансовых

подразделений крупных организаций, ведущие специалисты аудиторских и
консалтинговых организаций. Основными видами деятельности бухгалтерских
профессиональных обществ являются: образовательная, издательская, научноисследовательская, консультационная, нормативно-правовая.
Полные

наименования

профессиональных

бухгалтерских

обществ,

действующих в России в настоящее время, предметы деятельности, основные
цели в области реформирования учета, отраженные в уставах обществ,
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Профессиональные бухгалтерские общества и их цели
деятельности в области реформирования учета в России
Профессиональные
общества
НП «Ассоциация
Профессиональных
Бухгалтеров
Содружество»
(НП АБС)

Предмет деятельности
(из устава)
Создание в России
высококвалифицированного
профессионального сообщества,
представление и защита интересов
членов НП АБС на национальном
и международном уровнях
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Цели деятельности в области
реформирования учета (из
устава)
Содействие развитию и
внедрению в практику новых
форм и методов бухгалтерского
и управленческого учета,
управления финансами,
принципов организации учета и
экономического анализа,
отвечающих требованиям
современного уровня развития
производства и управления

Саморегулируемая
организация
аудиторов
Ассоциация
«Содружество»
(СРО ААС)

Фонд
«Национальная
организация
стандартов
финансового учета и
отчетности»
(Фонд «НСФО»)

Объединение субъектов
предпринимательской и
профессиональной аудиторской
деятельности (аудиторских
организаций, аудиторов и
индивидуальных аудиторов), а
также других юридических и
физических лиц, и реализация
принципов саморегулирования
предпринимательской
деятельности аудиторских
организаций и индивидуальных
аудиторов, профессиональной
деятельности аудиторов,
объединенных в СРО ААС
Объединение в единую
профессиональную организацию
субъектов предпринимательской
деятельности, квалифицированных
специалистов в области
бухгалтерского учета, аудита,
финансового менеджмента,
а также юридических лиц,
специализирующихся в области
распространения информации
финансово-экономического
профиля
Развитие сотрудничества с
российскими и зарубежными
организациями в области
стандартов финансовой
отчетности, бухгалтерского учета
и финансового аудита и в иных
смежных областях.

Фонд развития
бухгалтерского
учета
«Национальный
негосударственный
регулятор
бухгалтерского
учета
«Бухгалтерский

Разработка, проведение
публичных обсуждений,
представление в уполномоченный
федеральный орган проектов
ФСБУ и участие в их экспертизе;
участие в подготовке программы
разработки ФСБУ; участие в
работе Совета по стандартам
бухгалтерского учета при

Некоммерческое
партнерство
«Институт
профессиональных
бухгалтеров и
аудиторов России»
(НП «ИПБ России»)
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Содействие членам СРО ААС в
осуществлении
предпринимательской и
профессиональной
деятельности в области аудита
и сопутствующих аудиту услуг,
направленное на развитие и
совершенствование
аудиторской и бухгалтерской
деятельности в РФ

Содействие членам в разработке
стандартов и правил
профессиональной
деятельности, разработке
нормативно-правовой базы
регулирования бухгалтерского
учета, аудита и финансового
менеджмента

Содействие внедрению в
практику экономической
деятельности в РФ признанных
и широко применяемых в мире
форм, правил и стандартов
бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, консолидированной
финансовой отчетности, а
также аудита бухгалтерской
(финансовой отчетности) и их
применению российскими
организациями в рамках
содействия интеграции РФ в
мировое экономическое
пространство
Организация деятельности
негосударственного
регулирования бухгалтерского
учета в РФ; улучшение
практики применения
бухгалтерского
законодательства в РФ;
содействие развитию
бухгалтерского учета в РФ

методологический
центр»
(Фонд «НРБУ
«БМЦ»)
Саморегулируемая
организация
аудиторов
«Российский Союз
аудиторов»
(СРО РСА)

федеральном органе

Объединение на условиях
членства аудиторских организаций
и аудиторов, а также других
физических и юридических лиц и
реализация принципов
саморегулирования
профессиональной деятельности
членов СРО РСА

Содействие законотворческому
процессу в РФ по вопросам,
связанным с предметом
аудиторской деятельности и
саморегулирования
аудиторской деятельности

Составлено на основе данных [3-8]
В

процессе

становления

и

развития

рыночных

отношений,

реформирования социалистического учета в учет, отвечающий потребностям
рыночной экономики, в России начали активно создаваться профессиональные
бухгалтерские общества. Так в 1989 году была создана Ассоциация бухгалтеров
СССР, которая после распада СССР была переименована в Ассоциацию
бухгалтеров и аудиторов СНГ. Организация объединяла все ассоциации
бухгалтеров новых независимых государств. В 2002 году организация стала
действовать

в

качестве

«Ассоциация

бухгалтеров

Международной
и

аудиторов

общественной

«Содружество»

организации
(АБиАС).

По

инициативе АБиАС была создана саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), которая действует и в настоящее
время (таблица 1).

В настоящее время в России также действует НП

«Ассоциация профессиональных бухгалтеров «Содружество», президентом
которой является А.Д. Шеремет, внесший большой вклад в развитие
бухгалтерского учета и бухгалтерской профессии в России.
«Некоммерческое

партнерство

«Институт

профессиональных

бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России) было создано в 1997 году.
Одним из учредителей организации и ее первым президентом был Я.В. Соколов
– известный ученый-экономист, заслуженный деятель науки Российской
Федерации. ИПБ России был создан при участии Министерства Финансов РФ с
целью реализации Программы реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с Международными стандартами финансово отчетности. В
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деятельности ИПБ России принимали участие такие видные деятели, как: А.С.
Бакаев, В.В. Ковалев, О.М. Островский, Ю.А. Данилевский, В.Б. Ивашкевич,
В.Ф. Палий и др.
Фонд «Национальная организация стандартов финансового учета и
отчетности» (Фонд «НСФО») был создан в 2003 году. Целью создания Фонда
является

содействие

внедрению

общепризнанных

и

международно

используемых форм финансового учета и отчетности, правил и стандартов в
практику экономической деятельности. При создании Фонда его участники
использовали опыт негосударственных организаций европейских стран,
активно участвующих в процессах реформирования бухгалтерского учета и
отчетности.

Фонд

объединяет

представителей

бухгалтерского

делового

сообщества крупных компаний: И.А. Козырева (ПАО «Лукойл»), К.В. Алтухова
(KPMG), И.А. Буян (Ernst & Young), М.Ю. Макеева (ПАО «НЛМК»), В.Я.
Соколова (ПрайсвотерхаусКуперс) и др.
Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный
регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр»
(Фонд «НРБУ «БМЦ») был создан в 2008 году. Первоначально организация
была создана в форме некоммерческого частного учреждения, но в 2012 году
была преобразована в Фонд. Представителями Фонда являются главные
бухгалтеры

и

руководители

финансовых

подразделений

крупнейших

российских компаний: Л.Б. Кочубеева (АО МХК «ЕвроХим»), В.А. Андриенко
(ГК «Росатом»), О.И. Лаан (АО "Гознак"), Ю.Г. Медведева (ПАО "РусГидро"),
Б.Г. Нуралиев (ООО «1С») и др.
В процессе реформирования бухгалтерского учета принимает участие
также

Саморегулируемая

организация

аудиторов

«Российский

Союз

аудиторов», которая была создана в 1992 году как некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата» и в дальнейшем переименована в 2016 году.
С 2013 года является ассоциированным Членом Международной Федерации
бухгалтеров (IFAC). На сегодняшний день представителями организации
являются В.И. Авдийский (Финансовый университет при Правительстве
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Российской Федерации), К.В. Алтухов, И.А. Буян, В.Я. Соколов, А.Г. Жилина
(ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Сервис»), А.Л. Звездин (ООО «Группа
Финансы») и др.
В уставах вышеназванных обществ сформулированы цели деятельности в
области реформирования учета, которые обобщенно можно сформулировать,
как содействие в разработке нормативно-правовой базы регулирования
бухгалтерского учета, а также содействие развитию и внедрению в практику
новых форм и методов бухгалтерского учета.
Бухгалтерские общества принимали и принимают активное участие в
процессах реформирования учета в России.

В обобщенном виде можно

выделить четыре периода реформирования российского бухгалтерского учета,
исходя

из

нормативно-законодательного

государственных

программ,

концепций

сопровождения:

бухгалтерского

принятых

учета,

других

нормативно-законодательных актов (таблица 2).
Таблица

2

–

Периоды

нормативно-законодательного

реформирования

бухгалтерского учета в России
Периоды
реформирования
Период перехода
на бухгалтерский
учет рыночной
экономики
(1992–1997)

Период
реформирования
бухгалтерского
учета
(1998–2004)

Нормативно-законодательные акты
- Государственная программа перехода Российской Федерации на
принятую в международной практике систему учета и
статистики в соответствии с требованиями развития рыночной
экономики, утвержденная постановлением Верховного Совета РФ от
23.10.1992 г. № 3708-1;
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №129 ФЗ от
21.11.1996 г.;
- Положение о бухгалтерском учете и отчетности (две редакции –
20.03.1992 и 26.12.1994);
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/94, 2/94, 3/95, 4/96,
6/97;
- План счетов бухгалтерского учета (утв. Приказом Минфина СССР
от 1.11.1991 № 56; ред. от 17.02.1997).
- Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России
(одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при
Министерстве финансов Российской Федерации и Президентским
советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997);
- Программа реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (утв. Постановлением Правительства РФ от
7

Период развития
бухгалтерского
учета и отчетности
(2004–2011)

Период принятия
федеральных
стандартов
бухгалтерского
учета и отчетности
(2012 –
настоящее время)

6.03.1998 № 283);
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34);
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1-20;
- План счетов бухгалтерского учета (утв. Приказом Минфина РФ от
31.10.2000 г. № 94 н)
- Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (одобрена
приказом Минфина России от 1.07.2004 № 180);
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 3/2006, 5/01, 7/98, 8/01,
9/99, 10/99, 14/2007
- Федеральный закон «О консолидированной финансовой
отчетности» № 208-ФЗ от 27.07.2010
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»
План Минфина РФ на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского
учета и отчетности в Российской Федерации на основе
Международных стандартов финансовой отчетности (утв.
Приказом Минфина РФ от 30 ноября 2011 г. № 440)
- Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского
учета на 2016-2018 гг., (утв. приказом Минфина РФ от «23» мая 2016
г. № 70.)
- Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского
учета на 2017-2019 гг., (утв. Приказом Минфина РФ от «07» июня
2017 г. № 85н.)

Началом реформирования учета в России можно считать утверждение
«Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в
международной практике систему учета и статистики» (1992 г.). Далее был
принят первый закон «О бухгалтерском учете» (1996 г.); Положение о
бухгалтерском учете и отчетности (две редакции – 1992 г. и 1994 г.);
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/94, 2/94, 3/95, 4/96, 6/97. Был
утвержден План счетов бухгалтерского учета в 1991 г. с последующей
редакцией в 1997 г. В соответствии с содержанием Государственной
программы этот период в российском учете можно назвать Периодом перехода
на бухгалтерский учет рыночной экономики (1992–1997 гг.).
Началом следующего периода можно считать принятие «Концепции
бухгалтерского учета в рыночной экономике России», в которой были
изложены дальнейшие направления реформирования учета (1997 г.). В рамках
осуществления этой концепции была утверждена «Программа реформирования
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бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности» (1998 г.). Программа предусматривала широкое
участие в реформировании бухгалтерского учета Института профессиональных
бухгалтеров и других общественных организаций. На данном этапе были
приняты Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности; Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1-20; План счетов
бухгалтерского

учета.

В

соответствии

с

содержанием

Программа

реформирования бухгалтерского учета этот период можно назвать Периодом
реформирования бухгалтерского учета (1998–2004 гг.).
Началом следующего периода в реформировании учета можно считать
принятие «Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации на среднесрочную перспективу», сроки реализации
которой определялись 2004-2010 гг.

Данная концепция предусматривала

разделение полномочий органов государственной власти и саморегулируемых
организаций в области регулирования бухгалтерского учета. На данном этапе
реформирования были утверждены новые Положения по бухгалтерскому учету
(ПБУ) и редакции ПБУ предыдущих лет: 3/2006, 5/01, 7/98, 8/01, 9/99, 10/99,
14/2007, а также федеральный закон «О консолидированной финансовой
отчетности» и новый федеральный закон «О бухгалтерском учете» (2011 г.). В
соответствии с содержанием Концепции этот период можно назвать Период
развития бухгалтерского учета и отчетности (2004–2011 гг.).
Новым периодом в реформировании учета следует считать принятие
«Плана Минфина РФ на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов
финансовой отчетности», а также программ по принятию федеральных
стандартов: «Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского
учета на 2016-2018 гг.», а затем «Программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг.». Кроме того, согласно
поправкам, внесенным в федеральный закон «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ в
2017 году, Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином
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России в период с 1 октября 1998 г. до 1 января 2013 г., признаны
федеральными

стандартами

бухгалтерского

учета.

В

соответствии

с

содержанием Программ этот период можно назвать Периодом принятия
федеральных стандартов бухгалтерского учета и отчетности (2012 г. –
настоящее время).
Реализуемая в настоящее время «Программа разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг.» содержит перечень проектов
федеральных стандартов бухгалтерского учета. Для каждого из проектов
определена

предполагаемая

дата

вступления

стандарта

в

силу

для

обязательного применения и ответственные исполнители, которыми помимо
Министерства финансов являются следующие бухгалтерские общества: НП
«ИПБ России», Фонд «НСФО», Фонд «НРБУ «БМЦ», СРО РСА (таблица 3).
Таблица 3 – Участие бухгалтерских обществ в разработке ФСБУ
Разработч
ик ФСБУ
НП «ИПБ
России»

Фонд
«НСФО»
Фонд
«НРБУ
«БМЦ»

Проекты ФСБУ
(год принятия)

Действующие ФСБУ
(ПБУ)

1. Доходы (2020 г.)

ПБУ 9/99 Доходы
организации

2. Расходы (2020 г.)

ПБУ 10/99 Расходы
организации

3. Добыча полезных
ископаемых (2021 г.)
4. Запасы (2019 г.)

5. Нематериальные
активы (2019 г.)

6. Основные
средства

ПБУ 24/2011 Учет
затрат на освоение
природных ресурсов
ПБУ 5/01 Учет
материальнопроизводственных
запасов
ПБУ 14/2007 Учет
нематериальных
активов;
ПБУ 17/02 Учет
расходов на научноисследовательские,
опытноконструкторские и
технологические
работы
ПБУ 6/01 Учет
основных средств
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МСФО
МСФО (IFRS) 15 Выручка по
договорам с покупателями)
(частично)
МСФО (IFRS) 15 Выручка по
договорам с покупателями
(частично)
МСФО (IFRS) 6 Разведка и
оценка запасов полезных
ископаемых
МСФО (IAS) 2 Запасы

МСФО (IAS) 38
«Нематериальные активы»

МСФО (IAS) 16 «Основные
средства»

(2020 г.)
7. Незавершенные
капитальные
вложения
(2020 г.)
8. Дебиторская и
кредиторская
задолженности
(включая долговые
затраты) (2020 г.)
9. Некоммерческая
деятельность (2020
г.)

10. Финансовые
инструменты (2021
г.)

СРО РСА
Минфин
России

11. Бухгалтерская
отчетность (2020 г.)
12. Аренда (2020 г.)
13. Документы и
документооборот в
бухгалтерском учете
(2020 г.)
14. Участие в
зависимых
организациях и
совместная
деятельность (2021
г.)

–

–

–

–

–

–

МСФО (IAS) 32 Финансовые
инструменты: раскрытие и
представление информации,
МСФО (IAS) 39 Финансовые
инструменты: признание и
ПБУ 19/02 Учет
оценка,
финансовых вложений
МСФО (IFRS) 7 Финансовые
инструменты: раскрытие
информации,
МСФО (IFRS) 9 Финансовые
инструменты
ПБУ 4/99
МСФО (IAS) 1
Бухгалтерская
Представление финансовой
отчетность организации отчетности
МСФО (IAS) 17 Аренда,
–
МСФО (IFRS) 16 Аренда
–

–

ПБУ 20/03 Информация
об участии в
совместной
деятельности

МСФО (IAS) 28 Инвестиции
в ассоциированные
предприятия;
МСФО (IFRS) 11
Соглашения о совместном
предпринимательстве

Составлено на основе данных [2]

Как видно по данным таблицы НП «ИПБ России» разрабатывает два
федеральных стандарта бухгалтерского учета, Фонд «НСФО» разрабатывает
один стандарт, Фонд «НРБУ «БМЦ» занимается разработкой семи стандартов,
СРО РСА – одного стандарта и Минфин занимается разработкой трех
стандартов.
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После обсуждения и принятия стандарты будут вступать в силу
постепенно, в течение 2019-2021 гг. Экспертизу проектов стандартов проводит
Совет по стандартам бухгалтерского учета при Министерстве финансов РФ. В
состав Совета входят 10 представителей субъектов негосударственного
регулирования бухгалтерского учета и научной общественности из которых не
менее трех членов подлежат ротации один раз в три года и пять представителей
органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Согласно
Программе обязательными для применения в 2019 г. должны стать ФСБУ
«Запасы» и «Нематериальные активы».
В заключении отметим следующее.

В настоящее время в России

действуют 6 профессиональных бухгалтерских обществ, основное направление
деятельности которых - развитие бухгалтерского учета и аудита.

Четыре

общества принимают участие в процессах законодательного реформирования
бухгалтерского учета, что зафиксировано в их уставных целях, которые
обобщенно можно сформулировать, как содействие государственным органам в
разработке современной нормативно-правовой базы бухгалтерского учета.
В реформировании бухгалтерского учета можно выделить четыре
основных периода, назначение которых – последовательно преобразование
учета в соответствии с развитием рыночных отношений. Текущий период
реформирования

бухгалтерского

учета

–

это

период

формирования

федеральных стандартов бухгалтерского учета на основе международных
стандартов финансовой отчетности.
четырнадцать

федеральных

В настоящее время разрабатывается

стандартов,

из

которых

одиннадцать

разрабатывают бухгалтерские общества, что показывает как их активное
участие в текущем периоде реформирования учета и отчетности, так и
признание результатов деятельности бухгалтерских обществ государством.
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