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РегулиРование  
бухучета  
и аудита
денис лысенко, президент Нп 
“ассоциация профессиональных Бухгалтеров 
“содружество“, к.э.н.

с 1 января 2013 г. вступает в силу новый 
Федеральный закон от 06.12.2011 г. 
№ 402-Фз “О бухгалтерском учете“, в ко-

тором много внимания уделяется организа-
ции регулирования бухгалтерского учета, 
определению места каждого участника, в 
том числе и саморегулируемых организаций 
(срО), в этом процессе. 

вопросы регулирования бухгалтерского 
учета (отчетности) и аудиторской деятельнос-
ти нашли отражение и в Федеральном зако-
не от 30.12.2008 г. № 307-Фз “Об аудиторс-
кой деятельности“ . 

проанализируем положения этих законов.
сегодня функции регулятора бухгалтерс-

кого учета и аудита выполняет Минфин. 
регулирование бухгалтерского учета могут 

осуществлять также Центробанк  и саморегу-
лируемые организации, а аудиторской де-
ятельности — срО аудиторов.

к ведению органов государственной влас-
ти отнесены следующие функции:

• выработка государственной политики в 
области бухучета, отчетности и аудиторской 
деятельности;

• совершенствование правовых основ 
бухгалтерского учета, отчетности и аудитор-
ской деятельности;

• установление процедуры одобрения 
МсФО и введение международных стандар-
тов на территории рФ;

• организация разработки и утвержде-
ние российских стандартов и иных норматив-
ных правовых актов в области бухучета, от-
четности и аудиторской деятельности;

• государственный контроль соблюдения 
законодательства в области бухучета, отчет-
ности и аудиторской деятельности;

• мониторинг факторов, определяющих 
риски стабильности системы бухучета и от-
четности;

• взаимодействие с межгосударственны-
ми и межправительственными организация-
ми в области бухучета, отчетности и аудитор-
ской деятельности.

Функции субъектов регулирования бухгалтерского учета (отчетности)  
и аудиторской деятельности

Закон "о бухгалтерском учете" Закон "об аудиторской деятельности"

Функции упол-
номоченного 
федерального 
органа

1. Утверждение программы разработ-
ки федеральных стандартов.
2. Утверждение федеральных стандар-
тов и в пределах компетенции данно-
го органа — отраслевых стандартов.
3. Организация экспертизы проектов 
стандартов бухучета.
4. Утверждение требований к оформ-
лению проектов стандартов бухучета.
5. Участие в установленном порядке в 
разработке международных стандар-
тов.
6. представление рФ в международ-
ных организациях, осуществляющих 
деятельность в области бухучета и 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.
7. иные функции.

1. выработка государственной полити-
ки в сфере аудиторской деятельности.
2. Нормативно-правовое регулирование 
в сфере аудиторской деятельности, в том 
числе утверждение федеральных стан-
дартов аудиторской деятельности, при-
нятие иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих аудиторскую деятель-
ность и (или) предусмотренных данным 
законом.
3. ведение государственного реестра 
срО аудиторов, а также контрольного эк-
земпляра реестра аудиторов и аудитор-
ских организаций.
4. анализ состояния рынка аудиторских 
услуг в рФ.
5. иные функции.
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Функции субъ-
ектов негосу-
дарственного 
регулирова-
ния

1. разработка проектов федеральных 
стандартов, проведение публичного 
обсуждения и представление их в 
уполномоченный федеральный ор-
ган.
2. Участие в подготовке программы 
разработки федеральных стандар-
тов.
3. Участие в экспертизе проектов стан-
дартов бухучета.
4. Обеспечение соответствия проекта 
федерального стандарта международ-
ному стандарту.
5. разработка рекомендаций в облас-
ти бух учета.
6. разработка предложений по совер-
шенствованию стандартов бухучета.
7. Участие в разработке международ-
ных стандартов.

к функциям срО аудиторов наряду с фун-
кциями, установленными Федеральным 
законом “О саморегулируемых организа-
циях“, относятся:
1. разработка и утверждение стандар-
тов аудиторской деятельности срО ауди-
торов.
2. разработка правил независимости ау-
диторов и аудиторских организаций, 
кодекса профессиональной этики ауди-
торов.
3. разработка проектов федеральных 
стандартов аудиторской деятельности.
4. Участие в разработке проектов стан-
дартов в области бухучета и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.
5. Организация обучения аудиторов по 
программам повышения квалифика-
ции.

к ведению профессионального сообщес-
тва Минфин относит следующие функции:

• представление и защиту интересов про-
фессионального сообщества;

• подготовку предложений по совершенс-
твованию правовых основ бухучета, отчетнос-
ти и аудиторской деятельности;

• участие в разработке проектов россий-
ских стандартов и иных нормативных право-
вых актов в области бухгалтерского учета, от-
четности и аудиторской деятельности, а так-
же подготовку разъяснений к ним;

• проведение профессиональной обще-
ственной экспертизы МсФО;

• разработку и распространение методи-
ческих рекомендаций и информационных ма-
териалов (в том числе отраслевого характе-
ра) в области бухучета, отчетности и аудитор-
ской деятельности;

• обобщение и распространение передо-
вого опыта ведения бухучета и подготовки 
бухгалтерской отчетности;

• мониторинг факторов, определяющих 
риски стабильности системы бухучета и от-
четности;

• взаимодействие с международными не-

правительственными организациями в облас-
ти бухгалтерского учета, отчетности и ауди-
торской деятельности.

На срО аудиторов возложены функции по 
ведению реестра аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов, повышению ква-
лификации аудиторов и контролю за соблю-
дением аудиторами требования о прохожде-
нии обучения по программам повышения ква-
лификации, контролю за качеством работы 
аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов, соблюдением норм законодатель-
ства рФ, стандартов аудиторской деятельнос-
ти, правил независимости аудиторов и ауди-
торских организаций, кодекса профессио-
нальной этики аудиторов.

к функциям государственного регулиро-
вания аудиторской деятельности отнесены 
выработка государственной политики в сфе-
ре аудиторской деятельности, нормативно-
правовое регулирование, ведение государс-
твенного реестра срО аудиторов, анализ со-
стояния рынка аудиторских услуг в рФ. 

Модель саморегулирования, реализован-
ная в аудите скорее всего будет спроецирова-
на и на бухгалтерскую деятельность.
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документы в области регулирования бухгалтерского учета (отчетности) 
и аудиторской деятельности

Закон “о бухгалтерском учете“ Закон “об аудиторской деятельности“

документы 
в области 
регулирова-
ния

1. Федеральные стандарты.
2. Отраслевые стандарты.
3. рекомендации в области бухгалтер-
ского учета.
4. стандарты экономического субъекта.

1. Федеральные стандарты аудиторской 
деятельности.
2. стандарты аудиторской деятельнос-
ти срО аудиторов.
3. кодекс профессиональной этики ау-
диторов.
4. правила независимости аудиторов.

разработка и
утверждение
федеральных 
стандартов

1. разработчиком может быть любой 
субъект негосударственного регулиро-
вания бухучета.
2. Уполномоченный федеральный ор-
ган — в случае если ни один субъект 
негосударственного регулирования 
бухучета не принимает на себя обяза-
тельства по разработке стандарта.

1. рабочий орган совета по аудиторс-
кой деятельности.
2. срО аудиторов.

Федеральные стандарты независимо от 
вида экономической деятельности устанав-
ливают:

• план счетов бухучета и порядок его при-
менения, за исключением плана счетов буху-
чета для кредитных организаций и порядка 
его применения;

• упрощенные способы ведения бухуче-
та, включая упрощенную бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность, для субъектов малого 
предпринимательства и т.д.

отраслевые стандарты устанавливают 
особенности применения федеральных стан-
дартов в отдельных видах экономической де-
ятельности (п. 5 ст. 21 закона № 402-Фз).

рекомендации в области бухучета приме-
няются на добровольной основе и не должны 
препятствовать осуществлению организаци-
ей ее деятельности.

стандарты экономического субъекта 
предназначены для упорядочения организа-
ции и ведения бухучета. Необходимость и 
порядок разработки, утверждения, измене-

ния и отмены стандартов экономического 
субъекта устанавливаются организацией са-
мостоятельно.

для признания стандартов необходимо 
включение в процесс их принятия професси-
онального сообщества, которое разрабатыва-
ет проекты национальных стандартов и (или) 
проводит их профессиональную обществен-
ную экспертизу. 

Органы государственной власти организу-
ют разработку национальных стандартов, и 
утверждают (одобряют) их, обеспечивают 
юридическое оформление, регистрацию и ве-
дение реестра таких стандартов.

в последние годы наблюдается резкое 
повышение престижности профессии бух-
галтера. Это прямое следствие изменения 
содержания работы бухгалтерской службы 
и роли бухгалтера на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях. 

в новом законе “О бухгалтерском учете“ 
прописаны критерии, которым должен соот-
ветствовать главный бухгалтер. 
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требование к специалистам, занятым составлением 
и аудитом бухгалтерской отчетности

Закон “о бухгалтерском учете“ Закон “об аудиторской деятельности“

требования к 
специалисту

требования к главному бухгалтеру в 
ОаО, страховых организациях и т.д.:
1) иметь высшее профессиональное
образование;
2) иметь стаж работы, связанной с ве-
дением бухучета, составлением бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
либо с аудиторской деятельностью, не 
менее трех лет из последних пяти ка-
лендарных лет, а при отсутствии вы-
сшего профессионального образова-
ния по специальностям бухучета и ау-
дита — не менее пяти лет из последних 
семи календарных лет;
3) не иметь неснятой или непогашен-
ной судимости за преступления в сфе-
ре экономики.

требования к аудитору:
1) иметь высшее образование;
2) иметь стаж работы, связанной с осу-
ществлением аудиторской деятельнос-
ти либо ведением бухучета и оставле-
нием бухгалтерской (финансовой) от-
четности, не менее трех лет;
3) безупречная деловая (профессио-
нальная) репутация;
4) уплата взносов в срО аудиторов;
5) уплата взносов в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) срО 
аудиторов;
6) иметь справку об отсутствии несня-
той или непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономики, а так-
же за преступления средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие преступления.

активное участие бухгалтера в процессе 
обоснования и выбора управленческих реше-
ний переводит его из ряда служащих в состав 
управленческого персонала, превращает в ме-
неджера, который не просто фиксирует резуль-
таты работы, а проводит их оценку и осмысли-
вание, что обеспечивает финансовое и эконо-
мическое благополучие предприятия.

в связи с этим первоочередной задачей 
ассоциации профессиональных бухгалтеров 
“содружество“ является подготовка высоко-
квалифицированных бухгалтеров для различ-
ных субъектов хозяйствования.

приказом Минфина от 30.11.2011 г. № 440 
утвержден план по развитию бухгалтерского 
учета и отчетности в российской Федерации 
на основе Международных стандартов финан-
совой отчетности на 2012—2015 годы.

в частности, планом предусмотрена раз-
работка предложений:

• по развитию саморегулирования в сфе-
ре оказания бухгалтерских услуг (2012—2013 
годы);

• по подготовке и повышению квалифи-
кации специалистов, занятых составлением, 
аудитом, использованием, контролем бухгал-
терской (финансовой) отчетности по МсФО 
(2013—2014 годы);

• по внесению изменений в единый ква-
лификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих (в 
части должностей, связанных с бухучетом и 
аудитом), направленных на отражение требо-
ваний в отношении применения МсФО (2013 
год);

• по развитию системы профессиональ-
ной аттестации бухгалтеров на основе стан-
дартов Международной федерации бухгалте-
ров (2014 год);

• по введению системы ежегодного повы-
шения квалификации специалистов в области 
бухучета на основе стандартов Международной 
федерации бухгалтеров (2014 год).

исходя из изложенного, организации до 
1  января 2013 г. должны успеть пересмотреть 
некоторые положения своей учетной полити-
ки, принять решения относительно применяе-
мых форм первичной учетной документации, 
построения регистров бухгалтерского учета, ис-
пользования электронных технологий, постро-
ения системы внутреннего контроля, представ-
ления обязательного экземпляра бухгалтерс-
кой отчетности, а также полномочий отдельных 
должностных лиц. Большую помощь в этом мо-
гут оказать профессиональные ассоциации 
бухгалтеров. q


