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Для устойчивого развития финансового мира необходимо рассматривать и 

решать проблемы не только денежного характера, но и социального и личного. 

Вот как раз к таким проблемам и относится проблема профессиональной этики. 

Под профессиональной этикой понимают комплекс норм морали, правил 

поведения в какой-либо профессиональной деятельности [1, с. 148]. 

Возникновение профессиональной этики неразрывно связано с 

общественным разделением труда, когда люди разделились на группы по 

трудовому признаку и появилась потребность в регулировании отношений 

внутри каждой из групп. Со временем стали появляться типичные для некоторых 

профессий черты в поведении людей, что стало признаком формирования норм 

и правил поведения для конкретных видов деятельности. 

Для каждого специалиста своего дела профессиональная этика является 

его неотъемлемой составляющей. Сущность профессиональной этики заключена 

в общих и частных принципах. Под общими принципами различают следующие: 

- профессиональная солидарность; 
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- особенное представление о долге и чести; 

- определенная форма ответственности в зависимости от предмета и рода 

деятельности [2]. 

Частные принципы основываются на определенных условиях, таких как 

вид и особенности профессиональной деятельности, и чаще всего представлены 

в виде моральных кодексов – особых условий по отношению к специалистам. 

Профессиональная этика в бухгалтерской сфере занимает немаловажное 

место, она эволюционирует вместе с обществом не только на бумаге, но и на 

практике. 

Изучением профессиональной этики в бухгалтерской сфере занимались и 

занимаются многие ученые-экономисты, как отечественные: М.Л. Пятова, И.Н. 

Санникова, Л.З. Шнейдман, И.Н. Хахонова, Я.В. Соколова и В.В. Ковалева; так 

и зарубежные: А. Рейнштерн, Т. Сакано, М.Р. Мэтьюс, Дж.Б. Каллена, Дж. 

Вискович и другие. 

Для примера рассмотрим цитату Я.В. Соколова: «Надо помнить, что 

только развитие профессиональной бухгалтерской этики может принести плоды. 

Сейчас в нашей стране действует такой Кодекс, утвержденный Институтом 

профессиональных бухгалтеров. Но кто его знает? Кто с ним считается? И до тех 

пор, пока нормы этого Кодекса не войдут в кровь и плоть наших бухгалтеров, ни 

о каком успешном практическом применении МСФО говорить не приходится» 

[3, с. 4406]. 

Л.З. Шнейдман говорил о том, что «на бухгалтерской профессии лежит 

важная миссия обеспечить российский рынок и общество в целом объективной 

и надежной финансовой информацией», кроме этого он считает, что профессия 

бухгалтера обязана внести свой вклад в развитие экономики страны, 

способствовать уничтожению коррупции, совместно с органами власти вести 

борьбу с экономическими преступлениями, способствовать развитию 

инвестиционных площадок. 
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Опираясь на труды представленных выше ученых, можно смело говорить 

о том, что проблема профессиональной этики бухгалтера является 

распространенной и актуальной проблемой, требующая решений во многих ее 

видах. 

Сегодня особой популярностью пользуется такое бухгалтерское 

направление, как аутсорсинг, смысл его заключается в том, чтобы помогать 

создавать высокоэффективные и конкурентоспособные предприятия, которые 

будут способны создавать блага и вносить вклад в развитие экономики страны в 

условиях жесткой рыночной конкуренции. 

Российский автор Наумова С.А. под аутсорсингом понимает процесс 

передачи стороннему поставщику или провайдеру функций бухгалтерского 

учета, с целью его ведения последним, и как следствие этого процесса является 

качественный учет и распределение рисков по его ведению между организацией-

заказчиком и провайдером. 

Институт профессиональных бухгалтеров (ИПБ) в России занимается 

отечественным регулированием профессиональной этики бухгалтеров. 

Впоследствии членами НП «ИПБ России» был принят Кодекс этики 

профессионального бухгалтера соответствующий мировой практике. 

Проведенный российскими экономистами анализ Кодекса этики 

профессионального бухгалтера и других нормативных документов показал, что 

они близки к мировым стандартам, при этом не учитывается российская 

специфика ведения бухгалтерского учета, что значительно усложняет работу 

бухгалтерам и не решает возникающие внештатные проблемы. 

Для любого бухгалтера, а в частности бухгалтера-аутсорсера и 

предприятий, занимающихся таким видом деятельности, очень важно 

соблюдений норм морали и правил поведения, описанных в Кодексе, т.к. 

напрямую от этого зависит их деловая репутация. 
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Для того, чтобы бухгалтера смогли использовать теоретические 

положения Кодекса на практике, следует разработать следующие направления 

(рисунок 1) [3, с. 4412] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. – Реализация норм профессиональной этики бухгалтера 

Представленные на рисунке 1 три критерия: база знаний, контроль за 

вступлением, соблюдение этического кодекса следует использовать при 

принятия работника на должность бухгалтера. Рассмотрим эти направления 

подробнее. 

База знаний подразумевает под собой знания, опыт и умения, которые не 

только используются, но и передаются друг другу между грамотными и 

квалифицированными бухгалтерами. В базу знаний также будут включены 

различные этические конфликты и пути их разрешения. Таким образом 

накопленные знания и развивающееся поколение бухгалтеров будет активно 

способствовать укреплению профессии бухгалтера в современном обществе. 

Контроль за вступлением в общество бухгалтеров должен способствовать 

созданию общества профессиональных и надежных кадров бухгалтерии. Он 

подразумевает под собой создание квалификационного экзамена, пройдя 

который бухгалтер сможет зарекомендовать себя как грамотный специалист в 

Направление реализации норм профессиональной 
этики бухгалтера 

База знаний Контроль за вступлением 
в общество бухгалтеров 

Соблюдение этического 
кодекса 

Защита интересов общества 
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этом обособленном обществе, также это будет способствовать хорошим 

рекомендациям в будущем при трудоустройстве. 

Соблюдение этического кодекса является неотъемлемой частью 

бухгалтерского общества, так как дает возможность бухгалтеру всесторонне 

развиваться в своей профессии и при этом чувствовать себя в безопасности. 

Посодействовать соблюдению кодекса можно с помощью проведения 

специальных обучающих курсов или ввести это как дополнительное 

образование, что в дальнейшем приведет к повышению квалификации 

бухгалтеров и поможет установить баланс между бухгалтерами и обществом в 

целом. 

Представленные на рисунке 1 направления следует реализовать на 

практике следующим образом (таблица 1) [3, с.4413] 

Таблица 1. Практическая реализация этических норм 
Направления 

реализации норм 
Последовательность 

действий 
Направления реализации 

Контроль за 
вступлением в 

общество 
профессиональных 

бухгалтеров 

Использовать меры 
безопасности 

Требования к профессиональному 
образованию и развитию 

База знаний Теоретически 
обосновать суть 
возникающих проблем 

Зафиксировать на бумажном или 
электронном носителе характер 
угрозы и принятые меры 
предосторожности 

Дать оценку 
совершенным 
действиям 

Все возможные действия 
предприняты, конфликт исчерпан: 
да/нет 

 Сформировать базу 
знаний 

Формулировка и сущность 
проблемы; 
Предложенные варианты решения; 
Выбор оптимального варианта 

Соблюдение 
этического кодекса 

Определить 
профессиональную 
угрозу 

Финансовая заинтересованность; 
Близкие отношения с клиентом; 
Судебные разбирательства 

Оценить ее значимость Малозначительная; 
Среднезначимая; 
Важная 
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Принять меры Принять меры по устранению 
угрозы; 
Принять меры по реформации 
угрозы. 

Рассмотренные в таблице 1 цепочка последовательных действий 

бухгалтера и бухгалтерского общества в целом поможет реализовать Кодекс 

этики в жизни. 

Большая часть людей в нашей стране не воспринимают всерьез Кодекс 

этики, однако следование ему говорит о наличии здоровых взаимоотношений 

между обществом и людьми этой профессии. 

Подводя итоги, следует сказать, что соблюдение законов и 

профессиональная добропорядочность являются основой развития не только 

общества, но и рыночной экономики. Рассмотренные в статье предложения 

могут являться инструментами применения теоретических положений Кодекса 

этики в реальной жизни. Однако это зависит не только от общества людей, но и 

от государства тоже, т.к. именно оно должно провести целенаправленную работу 

на внедрение и закрепление норм морали и поведения в бухгалтерской сфере. 
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