


ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО:
новыIE ТРЕБОВАНИЯ R ПРОФЕССИИ

WTO ACCESSION:
NEW REQUIRMENTS ТО ТНЕ

PROFESSION

Когда речь идет о том, что Российская Федерация принята в ВТО,то зачастую обсуждаются вопросы таможенно-
тарифной политики или как изменились условия работы в той или иной отрасли. Но при этом действующие со-
глашения государства предусматривают ведение учета по методологии МСФО (Международных стандартов фи-
нансовой отчетности), а это значит, что специалистам учетных служб предстоит и обучаться новым стандартам,

понятным для мирового бизнеса, и применять их на практике.

When it comes to Russia's accesion to the WTO, those topics as customs tariff policy ог new terms in а particular
industry аге often discussed. Meanwhile State current agreements provide new accounting standarts according with
IFRS methodology (lnternational Financial Reporting Standards). It means that accounting professionals will have

both to learn new standards accustomed to international business, and to put them into practice.

Сцелью реализации таких соглашений в нашей
стране принят План Минфина России на 2012-
2015 годы по развитию бухгалтерского учета и от-

четности в рф на основе МСФО (далее - План развития).
Документ был утвержден 30 ноября 2011-го, а ровно че-
рез год он дополнен, и сроки его реализации по боль-
шинству пунктов сокращены до 2014 года. Что это озна-
чает для российского бухгалтера? Если отвечать на этот
вопрос одним словом, то ответ будет «учиться», причем
не откладывая. И не важно, большая компания, учет в
которой вы ведете, или малая. Важно только то, собира-
eTcя ли специалист оставаться в профессии.

Прежде всего, рекомендую внимательно изучить
новый Закон «О бухгалтерском учете» NQ 402-ФЗ от
06.12.2011, который действует уже с января нынешне-
го года. И эффективные бухгалтеры заметили разни-
цу в требованиях к составлению отчетности за 2012 год
по сравнению с предыдущими периодами. Это отличие
кроется не только в наименованиях формы «отчет о фи-
нансовых результатах» вместо отчета «о прибылях и
убытках» и не только в том, что возросла ответствен-
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ность руководителя и теперь бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность подписывает только руко-
водитель.

Хотелось бы обратить внимание именно не на форму,
а на тот смысл, который содержится в определениях и
терминах нового российского «бухгалтерского» закона.
Хотя, по моему мнению, его следует изучить не толь-
ко бухгалтерам, но и всем топ-менеджерам компаний.
Один небольшой пример: объекта-ми бухгалтер-
ского учета является по ново-му Закону ((актив»
(ст.5 Закона), а в npe;)ICHeM Законе было (щ-муще-
ствт>.На первый взгляд - н:большое уточнение тер-
минологии. На самом деле изменение, выражаясь язы-
ком аудитора, существенное. И кроется оно в том, что
понятие имущества вытекает из норм гражданского за-
конодательства, и мы, руководствуясь принципом иму-
щественной обособленности, всегда отражали на балан-
се то, что принадлежит организации на праве собствен-
ности. Отсюда вопрос: автомобиль, который побывал в
аварии и не используется, но числится в организации и
на учете в ГАИ, это имущество? Ответ (Да». А это актив?
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Нет. Потому что актив согласно нормам МСФО - это
ресурс, контролируемый компанией в результате про-
шлых событий, доходы от которого ожидаются в буду-
щем. То есть имущество, полученное в лизинг, - это ак-
тив, хотя еще пока и не наше имущество. А это значит,
что в балансе за 2012 год такого имущества, которое не
является активом, быть не должно. И таких аспектов,
которые нужно читать исходя из знаний международ-
ных стандартов, немало.
Часто приходится сль=ать отколлег, что главное, чтобы
налоговая декларация была правильной , а за неверный
бухгалтерский учет никто не штрафует. Действительно, не
штрафуют. Пока. Так как вь=еупомянутым Планом Мин-
фина до 2014 года предусмотрено: (п.17) разработка пред-
ложений по внесению изменений в законодательство по
вопросам административной, уголовной и гра;ж:дан-
ско-nравовой ответственности субъектов, их руко-
водителей и иных дол;ж:ностных лиц за нарушение
сроков раскрытия бухгалтерской отчетности и ее
недостоверность, а также ответственность аудиторских
организаций за вьщанные ими аудиторские заключения.
Обычно при приеме на работу бухгалтера критерием

его оценки является образование, стаж работы, имидж
компании, где трудился прежде специалист. Но руково-
дители неоднократно высказывались, что сложно сде-
лать оценку специалисту, а расплачиваться за непро-
фессионализм приходится компании в целом. В миро-
вой практике саморегулирование профессии развито,
развивается оно и у нас, о чем также сказано в новом за-
коне. Кроме того, План развития предусматривает атте-
стацию бухгалтеров. Надо отметить, что коллеги бухгал-
теров, аудиторы, согласно относительно новому Закону
«Об аудиторской деятельности» NQ307-ФЗ от 30.12.2008
добровольно подвергались аттестации в течение 2011-
2012 годов с целью получения так называемого едино-
го аттестата, дающего право аудита общественно зна-
чимых компаний, государственных корпораций, банков,
консолидированной отчетности по нормам МСФО и т.п.
Среди российских аудиторов немногим более 10% сдали
этот сложный экзамен. В том, что он сложный, я убеди-
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лась на себе. При том, что в профессии более 30 лет, яв-
ляюсь победителем конкурса «Лучший бухгалтер России
-2000», имею диплом МСФО еще с 2004 года, выданный
Ассоциацией присяжных бухгалтеров Британии, явля-
юсь аудитором с 1994 года, я сдала этот экзамен не с пер-
вого раза, но, правда, на 116 баллов из 120 возможных.

Ассоциация профессиональных бухгалтеров
((Содружество» реализует проект аттестации спе-
циалистов по бухгалтерскому учету нескольких
уровней:
1-й уровень - специалист-техник (или бухгалтер-

техник);
2-й уровень - практикующий бухгалтер;
3-й уровень - сертифицированный профессиональ-
ный бухгалтер, сертифицированный финансовый ме-
неджер, сертифицированный специалист по управлен-
ческому учету;
4-й уровень - повышение квалификации для спе-
циалистов, работающих в особых условиях деятельно-
сти субъектов хозяйственной деятельности, а также с
учетом отраслевой специфики (http://npabs.ru/index/
attestacij а/О-80).
Также подготовлено Положение, и в скором времени
стартует рейтинговый проект. Впервые в России будет
рейтинг не только компаний, но и отдельных специали-
стов: по МСФО, профессиональных бухгалтеров, нало-
говых консультантов, экспертов и т. д.
Мы полагаем, что все проекты нашей Ассоциации
помогут руководителям выбрать своего эффективно-
го бухгалтера, а отчетности компаний быть более ка-
чественной.

Опьга (потова,
руководитель комитета по рейтингу

НП Ассоциация профессиональных бухгалтеров «Содружество»,
региональный представитель НП АБС по Калининградской области,
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