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Интервью с  Президентом НП Ассоциации Профессиональных 
Бухгалтеров «Содружество» Лысенко Денисом Владимировичем. 

Анастасия Рыбалко: - «Ваша организация называется Некоммерческое 

Партнерство «Ассоциация бухгалтеров «Содружество». Скажите, между 

аудиторами и бухгалтерами большая разница и в чем она заключается?» 

Денис Лысенко:  

- «Главное отличие аудитора от бухгалтера состоит в уровне его 

профессиональной подготовленности. Прежде всего, надо выделить разницу 

между просто бухгалтером (даже выпускником высшей школы по 

бухгалтерской специальности или профилю) и профессиональным 

бухгалтером, подготовленным по специальным международным программам 

сверх программ ВУЗа. Аттестат профессионального бухгалтера позволяет 

выполнять функции не только главного бухгалтера крупных компаний, но и 

быть консультантом по постановке учетной политики, налоговым вопросам и 

т.д. Хотя некоторые профессиональные бухгалтера предоставляют различные 

услуги, большинство специализируется на предоставлении только нескольких 

услуг. Ни один профессиональный бухгалтер не может быть специалистом 

высокого уровня во всех областях. Специализация необходима для наработки 

исключительно глубоких знаний и навыков в определенных областях. 

Одной из областей специализации является аудит финансовой отчетности в 

определенных отраслях и видах отчетности. Поэтому аудитор – это 

профессиональный бухгалтер, но обладающий более глубокими знаниями и 

навыками. Он сдает основной квалификационный экзамен на аттестат 

аудитора. Каждый профессиональный бухгалтер может быть аудитором, если 

получит дополнительные знания и сдаст экзамен на аттестат аудитора. 

Задача Ассоциации бухгалтеров и аудиторов «Содружество» готовить 

высокообразованных профессиональных бухгалтеров и их элиту – 

профессиональных аудиторов». 

Анастасия Рыбалко: - «По Вашему мнению, профессия бухгалтера в 

кризисное время также востребована, как и раньше?    Какие прогнозы 
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относительно востребованности этой профессии в ближайшее время? 

Денис Лысенко:  

- «Неверно думать, что глобальный финансово-экономический кризис никак не 

связан с постановкой бухгалтерского учета и аудита. Конечно, глубинные 

причины кризиса лежат в самой капиталистической системе хозяйствования. 

Но велика роль бухгалтерского учета и аудита в предсказании наращивания 

кризисных явлений, в мерах смягчения и выхода из кризиса, в поисках причин 

экономического кризиса, чтобы избежать повторения провалов в 

экономическом развитии в будущем. 

В этой связи выделю две важных проблемы в постановке бухгалтерского 

учета и аудита, как в России, так и во всем мире. 

Первая проблема касается достоверности финансовой отчетности. 

Отчетность слишком обще отражает данные учета, не позволяет точно 

копировать хозяйственную деятельность. Даже специалисту по отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО, трудно классифицировать финансовую 

ситуацию предприятия по степени ее устойчивости. Прямо в отчетности 

сведений, уточняющих финансовое состояние организации, нет, их можно 

получить при достаточно глубоком анализе данных бухгалтерского учета 

(например, о неплатежах), а аудиторы редко учитывают такие уточняющие 

сведения при оценке достоверности отчетности. А ведь в обновленном ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» не подчеркивается, что мнение аудитора о 

достоверности финансовой отчетности должно базироваться только на 

соблюдении правил бухгалтерского учета. Вывод о достоверности должен 

базироваться на знании бизнеса. 

Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой 

отчетности, которая позволяет пользователю этой отечности на основании ее 

данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и 
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принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Инвесторы хотят быть уверены в том, что финансовые операции компании 

осмыслены и что отчетность, представляемая общественности, достоверно 

отражает ее финансовое состояние. 

Вторая проблема несовпадения отчетности и реальной хозяйственной 

деятельности – это ошибочное мнение, что достоверность финансовой 

отчетности подтверждается положительным аудиторским заключением. 

Нам часто зарубежные специалисты и консультанты делали упрек, что в 

России аудит «продажный». Но опыт и скандалы с Enron, Xerox, Parmalatи 

многими другими зарубежными компаниями показали, что часто и западный 

аудит «продажный», в более большей степени, чем наш. После таких 

скандалов в США в июле 2002 года был принят законодательный акт 

Сарбейнса-Оксли, в котором предусматривается более суровая 

ответственность аудиторов и топ-менеджеров компаний в случае выявления 

фактов фальсификации финансовой отчетности. Ужесточаются требования к 

финансовым аналитикам, топ-менеджерам, аудиторам, предусматривается 

ротация аудиторских фирм и т.д. Аналогичные меры предусмотрены сейчас в 

Европейских Директивах. 

К причинам финансово-экономического кризиса можно частично отнести 

несовершенство бухгалтерского учета и «узость» требований к 

аудиторской деятельности. Сейчас требуется не столько количественный 

рост бухгалтеров и аудиторов, сколько повышение качества кадров, чему 

способствует создание саморегулируемых аудиторских организаций». 

 

Анастасия Рыбалко:    - « Законодательство в нашей стране постоянно 

меняется. Нужно ли дипломированному бухгалтеру получать 

дополнительное образование, или ему будет достаточно полученных в 

ВУЗе знаний?»  
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Денис Лысенко:  

- «Изменение законодательства в России касается и бухгалтерского учета, и 

аудита. Идет активное внедрение профстандарта, намечаются замечания к 

недавно принятому Федеральному закону от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации». Все это требует новых знаний как 

бухгалтеров, так и аудиторов. Аттестованные бухгалтера и аудиторы обязаны 

постоянно повышать свою квалификацию. Меняются стандарты вузовского 

бухгалтерского образования. Так что бухгалтера и аудиторы – «вечные 

студенты». И это требование времени». 

Анастасия Рыбалко: - «Если по 5-балльной шкале оценить значимость 

хорошего бухгалтера в организации, то какой бы Вы ему дали балл и кто из 

организации мог бы получить больший балл?» 

Денис Лысенко:  

- «Вопрос, кажется, не совсем корректен. На каждой должности должен 

работать хороший специалист. Но бухгалтер считается правой рукой 

руководителя. Это особенно правильно для условий рыночной экономики. 

Особо следует обратить внимание на резкое повышение престижности 

профессии бухгалтера. Это прямое следствие изменения содержания работы 

бухгалтерской службы и роли бухгалтера в организации. Активное участие 

бухгалтера в процессе обоснования и выбора управленческих решений, в 

первую очередь стратегических, крупномасштабных, переводит его из ряда 

служащих в состав управленческого персонала, превращает в менеджера, 

основной смысл деятельности которого – не просто фиксация результата 

работы, а его оценка и осмысливание, что становится базой диагностики и 

прогноза, т.е. сопоставления мер по сохранению и упрочению финансового и 

экономического благополучия предприятия на перспективу». 

 

 

   6 Профессиональный журнал  НП АБС 



 
 

  Интервью с Президентом НП АБС Денисом Владимировичем Лысенко  
 
 Анастасия Рыбалко:    - «Бытует мнение, что бухгалтер – это дотошный 

человек, с которым, кроме как о цифрах, не поговоришь. Каким Вы видите 

современных бухгалтера и аудитора?» 

Денис Лысенко:  

- «Образ бухгалтера сегодня никак не сочетается с его комическим 

изображением в старых фильмах: в нарукавниках, со старыми счетами. На 

форумах и собраниях бухгалтеров и аудиторов, проходящих часто в 

Кремлевском Дворце, Вы увидите, как правило, молодых людей, отдавших 

жизнь нашей актуальной профессии. Аудитор в США – одна из самых 

высокооплачиваемых профессий. А взгляните на учебные аудитории Учебно-

методических центров (хотя бы в МГУ). Как будто про них писал Шарль Луи 

Монтескье: «Как много надо учиться, чтобы хотя бы мало знать». 

Анастасия Рыбалко:    - «Скажите, помимо профильных, научных 

мероприятий, проводит ли Ваша Ассоциация мероприятия никак не 

связанные с бухгалтерией и налогообложением? Ведь бухгалтер – тоже 

человек и ничто человеческое ему не чуждо? Есть ли какие-то 

непрофильные мероприятия на примете?» 

Денис Лысенко:  

- «К сожалению, отчетность о «непрофильных» мероприятиях наша 

Ассоциация не собирает. Но есть клубы бухгалтеров, совместные поездки на 

зарубежные конгрессы и конференции. Есть мемориальные издания «старых» 

бухгалтеров (Соколов Я.В., Шапошников А.А.), поэтические сборники (Т. 

Точеная) и т.д.  Но, надо признаться, что этой стороне деятельности влияния 

уделяем мало». 

Анастасия Рыбалко:    - «Благодарю за интересные ответы и уделенное 

время!» 

Денис Лысенко:  - «Спасибо и Вам!» 
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ИНФОРМАЦИЯ о ходе признания МСФО и их разъяснений  для применения на территории Российской Федерации  
 

№ 

п/п 

Наименование документа МСФО Получено 

Минфином 

России от 

Фонда 

МСФО 

Направ-

лено на 

экспертизу 

Проведение 

экспертизы 

Получено 

заключение 

по 

результатам 

экспертизы 

Приказ Минфина России о введении документа МСФО в 

действие на территории Российской Федерации 

Проект 

приказа 

направлен на 

согласование 

в Банк России  

 

Дата, № 

приказа  

Направлен на 

регистрацию 

в Минюст 

России 

Зарегистри-

рован в 

Минюсте 

России 

1 Документ «Концептуальные основы 

представления  финансовых отчетов» 

на русском языке 

25.07.2018 26.07.2018 до 20.09.2018 27.09.2018     

2 Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Поправки к 

ссылкам на «Концептуальные основы» 

в стандартах МСФО (Поправки к 

стандартам МСФО)» 

 

25.07.2018 26.07.2018 до 20.09.2018 27.09.2018 10.10.2018 30.10.2018 

№ 220н 

30.10.2018  

3 Документ Международных 

стандартов финансовой отчетности 

«Внесение изменений в программу, 

сокращение программы или 

погашение обязательств по 

программе (Поправки к МСФО 

(IAS) 19)» 

 

09.04.2018 12.04.2018 до 11.06.2018 07.06.2018 21.06.2018 12.07.2018 

№ 153н 

13.07.2018 30.07.2028 

4 Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 17 «Договоры 

страхования» 

21.12.2017 22.12.2017 до 25.04.2018 16.04.2018 07.05.2018 04.06.2018 

№ 125н 

05.06.2018 21.06.2018 

МСФО 
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№ 

п/п 

Наименование документа МСФО Получено 

Минфином 

России от 

Фонда 

МСФО 

Направ-

лено на 

экспертизу 

Проведение 

экспертизы 

Получено 

заключение 

по 

результатам 

экспертизы 

Приказ Минфина России о введении документа МСФО в 

действие на территории Российской Федерации 

Проект 

приказа 

направлен на 

согласование 

в Банк России 

Дата, № 

приказа 

Направлен на 

регистрацию 

в Минюст 

России 

Зарегистри-

рован в 

Минюсте 

России 

5 Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Ежегодные 

усовершенствования Международных 

стандартов финансовой отчетности, 

период 2015-2017 гг.» 

21.12.2017 22.12.2017 до 26.02.2018 16.02.2018 06.03.2018 27.03.2018 

№ 56н 

28.03.2018 16.04.2018 

6 Документ Международных 

стандартов финансовой 

отчетности «Долгосрочные 

вложения в ассоциированные 

организации и совместные 

предприятия  (Поправки к 

МСФО (IAS)  28)» 

15.12.2017 20.12.2017 до 21.02.2018 16.02.2018 06.03.2018 27.03.2018 

№ 56н 

28.03.2018 16.04.2018 

7 Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Условия о 

досрочном погашении с потенциальным 

отрицательным возмещением 

(Поправки к МСФО  (IFRS) 9)» 

15.12.2017 20.12.2017 до 21.02.2018 16.02.2018 06.03.2018 27.03.2018 

№ 56н 

28.03.2018 16.04.2018 

8 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 

«Неопределенность в отношении 

правил исчисления налога на прибыль» 

18.09.2017 19.09.2017 до 14.11.2017 3.11.2017 17.11.2017 12.12.2017 

№ 225н 

13.12.2017 28.12.2017 

9 Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Ежегодные 

усовершенствования Международных 

стандартов финансовой отчетности, 

период 2014-2016 гг.» 

07.04.2017 12.04.2017 до 13.06.2017 15.06.2017 03.07.2017 20.07.2017 

№ 117н 

21.07.2017 04.08.2017 

10 Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Переводы 

инвестиционной недвижимости из 

категории в категорию (Поправки к 

Международному стандарту 

финансовой отчетности  (IAS) 40)» 

07.04.2017 12.04.2017 до 13.06.2017 13.06.2017 03.07.2017 20.07.2017 

№ 117н 

21.07.2017 04.08.2017 

МСФО 
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№ 

п/п 

 

Наименование документа МСФ Получено 

Минфином 

России от 

Фонда 

МСФО 

Направ-

лено на 

экспертизу 

Проведение 

экспертизы 
Получено 

заключение 

по 

результатам 

экспертизы 

Приказ Минфина России о введении документа МСФО в 

действие на территории Российской Федерации 

Проект 

приказа 

направлен на 

согласование 

в Банк 

России 

Дата, № 

приказа 
Направлен 

на 

регистрацию 

в Минюст 

России 

Зарегистри-

рован в 

Минюсте 

России 

11 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 

«Операции в иностранной валюте и 

предварительная оплата» 

07.04.2017 12.04.2017 до 13.06.2017 13.06.2017 03.07.2017 20.07.2017 

№ 117н 

21.07.2017 04.08.2017 

12 Документ Международных 

стандартов финансовой отчетности 

«Применение Международного 

стандарта финансовой отчетности 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

вместе с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 4 

«Договоры страхования» (Поправки к 

МСФО (IFRS) 4)» 

16.12.2016 20.12.2016 до 20.02.2017 21.02.2017 15.03.2017 30.03.2017 

№ 50н 

03.04.2017 22.05.2017 

13 Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности 

«Классификация и оценка операций по 

выплатам на основе акций (Поправки к 

Международному стандарту 

финансовой отчетности (IFRS) 2)» 

01.09.2016 01.09.2016 до 27.10.2016 10.10.2016 28.10.2016 23.11.2016 

№ 215н 

24.11.2016 14.12.2016 

14 Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Поправки к 

Международному стандарту 

финансовой отчетности (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с 

покупателями» 

15.07.2016 18.07.2016 до 12.09.2016 11.08.2016 31.08.2016 14.09.2016 

№ 156н 

16.09.2016 05.10.2016 

15 Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 16 «Аренда» 

19.04.2016 20.04.2016 до 20.06.2016 16.06.2016 28.06.2016 11.07.2016 

№ 111н 

12.07.2016 01.08.2016 

16 Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Признание 

отложенных налоговых активов в 

отношении нереализованных убытков 

(Поправки к Международному 

стандарту финансовой отчетности (IAS) 

12)» 

19.04.2016 20.04.2016 до 20.06.2016 16.06.2016 28.06.2016 11.07.2016 

№ 111н 

12.07.2016 01.08.2016 

МСФО 
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№ 

п/п 

Наименование документа МСФО Получено 

Минфином 

России от 

Фонда 

МСФО 

Направ-

лено на 

экспертизу 

Проведение 

экспертизы 
Получено 

заключение 

по 

результатам 

экспертизы 

Приказ Минфина России о введении документа МСФО в 

действие на территории Российской Федерации 

Проект 

приказа 

направлен на 

согласование 

в Банк 

России 

Дата, № 

приказа 
Направлен 

на 

регистрацию 

в Минюст 

России 

Зарегистри

-рован в 

Минюсте 

России 

17 Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Инициатива в 

сфере раскрытия информации 

(Поправки к Международному 

стандарту финансовой отчетности (IAS) 

7)» 

19.04.2016 20.04.2016 до 20.06.2016 16.06.2016 28.06.2016 11.07.2016 

№ 111н 

12.07.2016 01.08.2016 

18 Новая редакция текста МСФО на 

русском языке, введенных в действие 

для применения на территории 

Российской Федерации, вступающих в 

силу для обязательного применения с 

01.01.2016 или позднее 

21.03.2016 04.04.2016 до 02.06.2016 30.05.2016 16.06.2016 27.06.2016 

№ 98н 

29.06.2016 15.07.2016 

19 Новая редакция текста МСФО на 

русском языке, введенных в действие 

для применения на территории 

Российской Федерации 

04.11.2015 05.11.2015 до 31.12.2015 19.11.2015 07.12.2015 28.12.2015 

№ 217н 

29.12.2015 02.02.2016 

20 Новая редакция текста документа 

«Концептуальные основы финансовой 

отчетности» на русском языке 

04.11.2015 05.11.2015 до 31.12.2015 19.11.2015 Документ «Концептуальные основы финансовой отчетности» 

опубликован на официальном Интернет-сайте Министерства 

финансов Российской Федерации www.minfin.ru 09.02.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

МСФО 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

12 

НБ
У 

 
 
“В середине года менять учетную политику 
можно только в двух случаях”, -  сообщил 
Минфин 

В письме от 3 июля 2018 г. N 03-03-06/1/45756 Минфин 
указал, что порядок ведения налогового учета 
устанавливается налогоплательщиком в учетной 
политике для целей налогообложения, утверждаемой 
соответствующим приказом (распоряжением) 
руководителя. 

Учетной политикой является выбранная 
налогоплательщиком совокупность способов (методов) 
определения доходов и (или) расходов, их признания, 
оценки и распределения, а также учета иных 
необходимых для целей налогообложения показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика.  

Изменение порядка учета отдельных хозопераций и 
(или) объектов в целях налогообложения допускается в 
случае изменения законодательства или применяемых 
методов учета. Решение о внесении изменений в 
учетную политику при изменении применяемых методов 
учета принимается с начала нового налогового 
периода, а при изменении законодательства о налогах 
и сборах – не ранее чем с момента вступления 
поправок в силу.  

Если налогоплательщик начал вести новые виды 
деятельности, он также обязан определить и отразить в 
учетной политике принципы и порядок отражения для 
целей налогообложения этих видов деятельности.  

Так что налогоплательщик в середине налогового 
периода может вносить изменения в учетную политику 
только в случае изменения законодательства о налогах 
и сборах либо в случае начала нового вида 
деятельности.  

Источник: Audit-it.ru 

 

Бухфирмам, не использующим личный 

кабинет на сайте РФМ, пригрозили 

прокурором 

В письме от 29 августа 2018 г. N 04-00-
07/17775 Росфинмониторинг напомнил, 
что отдельные требования 
антиотмывочного законодательства 
распространяются, в том числе, на лиц, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью в сфере оказания 
бухгалтерских услуг.  

Это касается случаев, когда такие лица 
готовят или проводят от имени или по 
поручению клиента следующие операции с 
денежными средствами или иным 
имуществом:  

* сделки с недвижимостью; 

* управление денежными средствами, 
ценными бумагами или иным имуществом 
клиента; 

* управление банковскими счетами или 
счетами ценных бумаг; 

* привлечение денежных средств для 
создания организаций, обеспечения их 
деятельности или управления ими; 

* создание организаций, обеспечение их 
деятельности или управления ими, а также 
куплю-продажу организаций. 

В этих случаях надо исполнять требования 
в части идентификации клиентов, 
организации внутреннего контроля, 
фиксирования и хранения информации. 
При наличии любых оснований полагать, 
что сделки или финансовые операции 
могут быть направлены на легализацию 
(отмывание) доходов, полученных 
преступным путем или финансирование 
терроризма, надо сообщать в РФМ. 
Формализованные электронные 
сообщения (ФЭС) следует направлять 
через личный кабинет. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/957229.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/law/account/963653.html
https://www.audit-it.ru/law/account/963653.html
https://www.audit-it.ru/


 

Информация о ходе проведения экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета  

 
№ 

п/п 

Рабочее наименование проекта  Дата 

поступления 

на экспертизу  

Дата 

предварительного 

рассмотрения 

Срок 

подготовки 

проекта 

заключения  

Дата 

окончательного 

рассмотрения  

Рекомендация Совета 

по стандартам 

бухгалтерского учета  

1. Изменения в нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету (в части введения упрощенных способов 

ведения бухгалтерского учета для отдельных категорий 

экономических субъектов) 

15.04.2016 - - 27.04.2016 принять к утверждению 

2. Бухгалтерский учет кредитными организациями операций, 

связанных с выполнением обязательных резервных требований 

16.08.2016 - - 26.08.2016 принять к утверждению 

3. Учетная политика некредитных финансовых организаций 16.08.2016 26.08.2016 10.09.2016 21.09.2016 отклонить 

4.  Изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 18.01.2017 08.02.2017 21.03.2017 21.03.2017 принять к утверждению 

5. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности микрофинансовых компаний, кредитных 

потребительских кооперативов, кредитных потребительских 

кооперативов второго уровня, сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов последующего уровня, жилищных 

накопительных кооперативов 

21.02.2017 21.03.2017 09.06.2017 14.06.2017 принять к утверждению 

6. Изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» 

05.06.2017 14.06.2017 14.07.2017 14.07.2017 принять к утверждению 

7. Запасы 31.08.2017 21.09.2017 05.02.2018 05.02.2018 принять к утверждению 

8. Нематериальные активы 20.09.2017     

9. Бухгалтерский учет аренды 30.10.2017 21.02.2018 20.09.2018 20.09.2018 принять к утверждению 

10. Основные средства 02.04.2018 

(повторно) 

04.06.2018 11.09.2018 11.09.2018 принять к утверждению 

11.  Незавершенные капитальные вложения 02.04.2018 04.06.2018 11.09.2018 11.09.2018 принять к утверждению 

12. Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» 

07.05.2018 11.09.2018    

13.  Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» 01.06.2018 11.09.2018    

14. Дебиторская и кредиторская задолженности (включая 

долговые затраты) 

09.10.2018     

Новости бухгалтерского учета и налогообложения  
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Минфин напомнил, в каком случае нужны пояснения к 
бухгалтерской отчетности 

В письме от 2 апреля 2018 г. N 07-01-10/20769 Минфин 
сообщил, что если при составлении бухотчетности выявляется 
недостаточность данных для формирования полного 
представления о финансовом положении организации, 
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении, то в отчетность включаются 
дополнительные показатели и пояснения. Это 
установлено ПБУ 4/99 "Бухгалтерская 
отчетность организации".  

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, 
расходах и хозяйственных операциях должны приводиться в 
отчетности обособленно в случае их существенности и если 
без знания о них заинтересованными пользователями 
невозможна оценка финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.  

В соответствии с приказом Минфина от 02.07.2010 N 66н "О 
формах бухгалтерской отчетности организаций" организации 
самостоятельно определяют детализацию показателей по 
статьям отчетов (включая приложения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах).  

Источник: Audit-it.ru 

 
 

Упразднено требование о 
тотальном составлении 

промежуточной отчетности 

 

Приказом от 11.04.2018 N 74н 
Минфин признал утратившим 
силу пункт 29 положения по 
ведению бухучета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденного приказом от 29 
июля 1998 г. № 34н.  

Необходимость принятия такой 
поправки была 
обусловлена решением ВС от 29 
января 2018 г. N АКПИ17-1010, 
согласно которому не все 
организации должны составлять 
промежуточную бухгалтерскую 
отчетность. В соответствии с 
законом о бухучете составление 
организациями промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности является исключением 
из общего правила и применяется 
только в определенных случаях 
(например, установленных 
федеральными законами).  

Однако пункт 29 указанного 
положения гласит, что 
организация должна составлять 
бухгалтерскую отчетность за 
месяц, квартал и год 
нарастающим итогом с начала 
отчетного года, если иное не 
установлено законодательством 
РФ, при этом месячная и 
квартальная бухгалтерская 
отчетность является 
промежуточной.  

Данное правило теперь 
упразднено.  

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ФНС напомнила о рекомендуемых 
форматах для бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

В письме от 16 июля 2018 г. N ПА-4-6/13687@ ФНС 
направила налоговикам для использования в работе 
рекомендуемые форматы представления в налоговую 
документов бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
электронной форме. Форматы также размещены на 
сайте ФНС.  

Напомним, названные форматы 
были утверждены приказом ФНС в прошлом году.  
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Кодекс этики для профессиональных бухгалтеров был пересмотрен 

Совет по международным стандартам бухгалтерской этики (IESBA) представил вчера 

полностью пересмотренную версию основополагающего документа по принципам деловой 

этики для тех, кто считает себя частью бухгалтерско-аудиторской профессии. В Кодексе 

теперь легче ориентироваться, его также удобнее использовать на практике и 

контролировать его соблюдение. Структура была обновлена, также были добавлены 

ключевые наработки в области профессиональной этики за последние четыре года – по 

утверждению авторов, теперь намного понятнее, как профессиональным 

бухгалтерам решать проблемы этики и независимости, если таковые возникнут.  

Конечно, фундаментальных принципов этики никто не трогал, однако значительному 

пересмотру подвергли базовые “концептуальные основы” - иначе говоря, подходы, 

использующиеся всеми профессиональными бухгалтерами для обнаружения, оценки и 

решения проблем комплайенса с фундаментальными принципами и проблем 

независимости, если таковые также актуальны.  

В новую версию Кодекса вошли:  

 Пересмотренные “защитные” положения, которые лучше соответствуют возможным 

угрозами комплайенса с фундаментальными принципами; 

 Более строгие положения по независимости в случае продолжительных отношений 

между аудиторами и их клиентами; 

 Новые и пересмотренные старые секции, посвященные 

обязанностям профессиональных бухгалтеров в бизнесе (“PAIB” – от “professional 

accountants in business”) в отношении: i) подготовки и представления информации и ii) 

ситуаций, когда возникает соблазн нарушить фундаментальные принципы; 

 Более четкое руководство для профессиональных бухгалтеров в организациях 

общественного сектора, для которых актуальны описанные в предыдущем пункте 

положения для “PAIB”; 

 Полностью новое руководство, подчеркивающее важность принятия во внимания 

фактов и обстоятельств в ходе применения профессионального суждения; 

 Также полностью новое руководство, объясняющее, как комплайенс с 

фундаментальными принципами способствует соблюдению профессионального 

скептицизма в аудите и других случаях предоставления гарантии качества 

отчетности.  

Председатель IESBA доктор Ставрос Томадакис (Stavros Thomadakis) назвал 

пересмотр Кодекса этики “поворотным моментом в интересах общественности”. “Теперь 

Кодекс – значительно усиленная платформа, переделанная для улучшенного использования 

при сохранении глобальной применимости. Он подчеркивает важность фундаментальных 

принципов для всех профессиональных бухгалтеров”.  

По мнению Томадакиса, теперь самая важная работа начинается уже внутри компаний, 

национальных разработчиков стандартов, регуляторов, образовательных структур и так 

далее – именно на их плечи ложится продвижение Кодекса и поддержка с его внедрением.  

Источник: Audit-it.ru 
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Сводная информация о ходе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 

 
№ 

п/п 

Рабочее наименование 

проекта  

Дата 

уведомления о 

разработке 

проекта  

Официальный 

Интернет-сайт 

разработчика, на 

котором размещен 

проект 

Срок 

публичного 

обсуждения 

проекта  

Дата 

заключения по 

результатам 

экспертизы 
1)

 

Приказ Минфина России об утверждении 

федерального стандарта 

Дата, 

номер 

приказа 

Направлен на 

регистрацию в 

Минюст России 

Зарегистрирован 

в Минюсте России 

1. Изменения в 

нормативные правовые 

акты по бухгалтерскому 

учету (в части введения 

упрощенных способов 

ведения бухгалтерского 

учета для отдельных 

категорий экономических 

субъектов) 

22.03.2016 

 
 с 22.03.2016 

до 05.04.2016 

27.04.2016 

 

16.05.2016 

№ 64н 

17.05.2016 06.06.2016 

№ 42429 

2. Запасы 31.05.2016 http://bmcenter.ru/File

s/proekt_FSBU_Zapa

ci 

с 31.05.2016 

до 29.08.2017 

05.02.2018    

3. Основные средства 31.05.2016 http://bmcenter.ru/File

s/proekt_FSBU_Osno

vniye_sredctva 

с 31.05.2016 

до 16.09.2016 

11.09.2018    

4. Изменения в ПБУ 1/2008 

«Учетная политика 

организации» 

01.08.2016 http://minfin.ru/ru/per

fomance/accounting/d

evelopment/project/ 

с 01.08.2016  

до 15.01.2017 

21.03.2017 28.04.2017 

№ 69н 

02.05.2017 25.07.2017 

№ 47517 

5. Нематериальные активы 27.09.2016 http://bmcenter.ru/File

s/proekt_FSBU_NMA 

с 27.09.2016 

до 19.09.2017 

    

6. Изменения в ПБУ 3/2006 

«Учет активов и 

обязательств, стоимость 

которых выражена в 

иностранной валюте» 

10.01.2017 http://minfin.ru/ru/per

fomance/accounting/d

evelopment/project/ 

с 10.01.2017 

до 15.05.2017 

14.07.2017 09.11.2017 

№ 180н 

09.11.2017 29.11.2017 

№ 49036 

7. Учет аренды 29.06.2017 https://www.minfin.ru

/ru/perfomance/accou

nting/development/pr

oject/ 

с 29.06.2017 

до 10.10.2017 

20.09.2018    
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№ 

п/п 

Рабочее наименование 

проекта  

Дата 

уведомления о 

разработке 

проекта  

Официальный 

Интернет-сайт 

разработчика, на 

котором размещен 

проект 

Срок 

публичного 

обсуждения 

проекта  

Дата 

заключения по 

результатам 

экспертизы 
1)

 

Приказ Минфина России об утверждении 

федерального стандарта 

Дата, 

номер 

приказа 

Направлен на 

регистрацию в 

Минюст России 

Зарегистрирован 

в Минюсте России 

8. Незавершенные 

капитальные вложения 

24.08.2017 http://bmcenter.ru/File

s/proekt_N_K_V 

с 24.08.2017 

до 17.03.2018 

11.09.2018    

9.  Дебиторская и 

кредиторская 

задолженности (включая 

долговые затраты) 

24.08.2017 http://bmcenter.ru/File

s/proekt_D_K_Z 

с 24.08.2017 

до 17.09.2018 

    

10. Изменения в ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций» 

05.12.2017 https://www.minfin.ru

/ru/perfomance/accou

nting/development/pr

oject 

с 05.12.2017 

до 30.04.2018 

    

11. Изменения в ПБУ 13/2000 

«Учет государственной 

помощи» 

28.02.2018 https://www.minfin.ru

/ru/perfomance/accou

nting/development/pr

oject 

с 28.02.2018 

до 31.05.2018 

    

12. Изменения в ПБУ 16/02 

«Информация по 

прекращаемой 

деятельности» 

30.05.2018 http://minfin.ru/ru/per

fomance/accounting/d

evelopment/project/ 

с 30.05.2018  

до 31.08.2018 

    

13. Документы и 

документооборот в 

бухгалтерском учете 

31.05.2018 http://minfin.ru/ru/per

fomance/accounting/d

evelopment/project/ 

с 31.05.2018  

до 30.09.2018 
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Если отчетность не подлежит 
обязательному аудиту, не надо давать 
пояснения в Росстат 

В письме от 4 декабря 2017 г. N 04-4-04-
4/136-СМИ Росстат разъяснил некоторые 
нюансы, связанные с представлением 
аудиторского заключения о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в органы 
статистики.  

Если в соответствии с действующим 
законодательством отчетность не 
подлежит обязательному аудиту, то 
организация не обязана давать 
пояснения. Если территориальный орган 
Росстата запросил аудиторское 
заключение о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности такой организации, то в этом 
случае организация должна предоставить 
соответствующие разъяснения.  

В соответствии с пунктом 67 статьи 
28.3 КоАП территориальные органы 
Росстата составляют протоколы об 
административных правонарушениях за 
непредставление аудиторского 
заключения об отчетности, подлежащей 
обязательному аудиту. Далее протоколы 
передаются в суд. В соответствии со 
статьей 23.1 КоАП судьи определяют 
административное наказание, в том числе 
размер штрафа.  

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

ЦБ подкорректировал план счетов бухучета 
кредитных организаций 

Указанием от 15.02.2018 N 4722-У ЦБ внес 
изменения в положение от 27 февраля 2017 
года N 579-П "О плане счетов бухгалтерского 
учета для кредитных организаций и порядке 
его применения". В настоящее время документ 
еще не прошел регистрацию в Минюсте.  

Добавляется активный счет 47421 "Переоценка 
требований и обязательств по поставке 
драгметаллов, финансовых активов (кроме 
ценных бумаг)" и одноименный пассивный 
счет 47424. Переименовывается ряд счетов, 
признаются утратившими силу счета для 
доходов и расходов будущих периодов и 
некоторые другие. 
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О Б З О Р 
практики независимой проверки 

соблюдения эмитентами стандартов 
финансовой отчетности  
(Подготовлен по решению 

Межведомственной рабочей группы по 
применению МСФО при участии АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») 
 
Информация официального сайта 
Министерства финансов Российской 
Федерации: читать далее 

 

Федеральный стандарт бухгалтерского 
учета и отчетности для организаций 

государственного сектора  

«Отчет о движении денежных средств» 

 

Информация официального сайта 
Министерства финансов Российской 

Федерации: читать далее 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И БУХГАЛТЕРСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Информация официального сайта 
Министерства финансов Российской 
Федерации: читать далее 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/943797.html
https://www.audit-it.ru/law/account/943797.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/kodeks_ob_administrativnykh_pravonarusheniyakh_koap.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
https://www.audit-it.ru/law/account/940769.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/aktivnyy_schet.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/passivnyy_schet.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/passivnyy_schet.html
https://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/wg_msfo/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/sfo/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/reporting/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НБ
У 

НБ
У Информационное сообщение о заседании 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 
9 октября 2018 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности. 
Завершена работа над толкованием понятий безупречной деловой (профессиональной) 

репутации в сфере аудиторской деятельности. По поручению Совета по аудиторской деятельности 
подготовлены примеры наиболее распространенных ситуаций, при которых могут иметь место 
свидетельства отсутствия безупречной деловой (профессиональной) репутации в сфере 
аудиторской деятельности. 

Рекомендованы к одобрению Советом по аудиторской деятельности проекты примерных 
форм заключений по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации. 
Данные формы разработаны в связи с тем, что начиная с консолидированной финансовой 
отчетности за первое полугодие 2018 г. вступили в силу нормы Федерального закона от 3 июля 2016 
г. № 262-ФЗ, предусматривающие проведение обязательного аудита либо иной проверки 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности.  

Рабочий орган Совета обсудил вопрос определения применимой концепции подготовки 
годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности, для целей Международных стандартов аудита. Работа по 
данному вопросу будет продолжена. 

Рекомендовано к одобрению Советом по аудиторской деятельности включение объединения 
аудиторских организаций в перечень международных сетей аудиторских организаций. 

Рассмотрены вопросы участия аудиторского сообщества в российской антиотмывочной 
системе. Подчеркнуто значение отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) 
преступных доходов и рисков финансирования терроризма для осуществления аудиторской 
деятельности. Намечены дополнительные меры активизации работы по исполнению требований 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». Среди них, в частности, – укрепление 
понимания аудиторским сообществом своей роли в национальной антиотмывочной системе, 
повышение осведомленности практикующих аудиторов в вопросах функционирования этой системы, 
развитие навыков выявления рисков ОД/ФТ, совершенствование организации повышения 
квалификации аудиторов в вопросах ПОД/ФТ и проверки знаний и навыков претендентов на 
получение квалификационного аттестата аудитора в данной сфере, активизация и 
совершенствование надзора за исполнением аудиторскими организациями и индивидуальными 
аудиторами требований ПОД/ФТ. Даны соответствующие поручения и рекомендации комиссиям 
Рабочего органа Совета, саморегулируемым организациям аудиторов, Федеральному казначейству, 
единой аттестационной комиссии. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в ноябре 2018 г. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции государственного регулирования 
аудиторской деятельности. 

2. Положение о совете по аудиторской деятельности и Положение о рабочем органе 
совета по аудиторской деятельности утверждены приказом Минфина России от 29 
декабря 2009 г. № 146н. 

3. Состав совета по аудиторской деятельности и состав рабочего органа совета по 
аудиторской деятельности утверждены приказами Минфина России.   

4. Секретарь Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности – заместитель 
начальника отдела Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и аудиторской деятельности Минфина России Арвачева Т.А. 

5. Материалы Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа размещаются 
на официальном Интернет-сайте Минфина России www.minfin.ru в разделе 
«Аудиторская деятельность». 
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АУДИТ И ПРОФСТАНДАРТЫ 

 

http://www.minfin.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие деяния очерняют 
репутацию аудитора, 
аудиторской фирмы (в том числе 
будущих) 
 

Недавно сообщалось о том, что САД 
одобрил новую редакцию разъяснения 
смысла понятий деловой 
(профессиональной) репутации в сфере 
аудиторской деятельности. Обратимся 
теперь к сути изменений. 

Документ содержит четыре группы 
примеров не очень хорошей репутации – 
для аудиторских организаций, для 
аудиторов, для фирм, вступающих в СРО 
и для физлиц, вступающих туда же (то 
есть, для будущих аудиторов). 

Для первых двух категорий это случаи 
причастности к заведомо ложным АЗ, 
привлечение как минимум дважды в 
течение трех лет за грубое нарушение 
правил независимости, кодекса этики, 
уклонение от ВККР  (а также участие, в 
том числе – в качестве акционера, в 
другой аудиторской организации, которая 
замечена в подобном даже однократно), 
факты исключения из реестра или из 
СРО (руководство исключенными  
фирмами), подтвержденного судом 
ущерба от некачественного оказания 
аудиторских услуг, другие случаи не-
эталонного поведения. 

Для будущих членов СРО (юрлиц) среди 
марающих репутацию факторов – 
административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности, финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг; факты отказа со стороны ИФНС в 
регистрационных действиях по 
порочащим основаниям; махинации при 
банкротстве; общий руководитель с 
аудиторской фирмой, ранее исключенной 
из СРО. 

Напомним, что "безупречная деловая 
репутация" относится к числу требований 
к членству в СРО согласно подпункту 5 
пункта 2  и подпункту 2 пункта 3 статьи 
18 закона об аудиторской деятельности, 
однако не упомянута в числе оснований 
для прекращения членства в СРО. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Бухгалтеры и аудиторы считают, что к 2022 году их 
работу существенно автоматизируют 

 

 Издание GAAP.ru разместило перевод материала Journal of 
Accountancy, посвящённого 
"наступлению" искусственного интеллекта.  

"Бухгалтерский учет, отчетность и аудит – это те области 
профессиональной деятельности, в отношении которых их 
участники, по крайней мере, точно уверены, что изменения 
грядут", – пишет издание, ссылаясь, в частности, на британский 
обзор “Future of Accountancy” (“Будущее бухгалтерского учета”) от 
производителя программного обеспечения FreeAgent. Он "выявил 
абсолютную уверенность 96% респондентов, что к 2022 году 
будет автоматизирована вся или существенная часть их работы".  

В материале подчёркивается, что автоматизация – лишь один из 
аспектов прихода искусственного интеллекта (AI), но "даже при 
таком неполном представлении последствий почти 
все профессиональные бухгалтеры в курсе, что их роль должна 
вот-вот измениться".  

Директор британской аудиторской компании Raedan 
Джонатан Берхам (Jonathan Bareham) убеждён, что 
искусственный интеллект станет "следующим шагом в 
автоматизации и расширении эффективности, которые уже 
обеспечило облачное программное обеспечение".  

Это увеличит экономию времени, снизит ошибки и повысит 
комплайенс. За счёт этого появится "больше времени, чтобы 
делать значимую работу, по-настоящему помогая клиентам 
управлять их бизнесом", т.е. скорее анализировать данные, а 
не вводить.   

Он поделился с изданием удачным примером использования 
искусственного интеллекта. В его компании работают с онлайн-
платформой Xero, интегрированной с Receipt Bank. Она 
позволяет использовать машинное обучение, "а основанный на 
технологиях искусственного интеллекта инструмент 
прогнозирования Fluidly используется для оценки денежных 
потоков".  

Директор операционного направления в аудиторской компании 
Valued Даррен Гланвилль (Darren Glanville) говорит, что подобные 
технологические решения сократили издержки, повысили 
эффективность и улучшили качество услуг. По его мнению, с 
применением искусственного интеллекта "действительно 
талантливые люди ощущают, что могут делать именно ту работу, 
которая приносит им удовольствие".  

Источник: Audit-it.ru 
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https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskiy_uchet.html
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Аудиторы борются за Крым 

Профильным СРО не хватает членов для сохранения статуса. 
Разногласия между Минфином и ЦБ по реформе 
Аудита породили очередной виток борьбы между саморегулируемыми организациями рынка (СРО) за новых 
участников. Нынешние количественные критерии по численности (2 тыс. компаний и 10 тыс. аудиторов) обе 
СРО соблюдают с трудом, а изменения в закон так и не приняты. В результате СРО пытаются переманить друг 
у друга членов и привлечь новых, причем наиболее активная конкуренция развернулась за аудиторов Крыма. 
 
Между двумя СРО на рынке аудита вновь началась борьба за членов. В аудиторских компаниях, состоящих в 
СРО ААС, рассказали “Ъ”, что они совершенно неожиданно стали получать рассылки от СРО РСА, 
побуждающие их  
сменить саморегулируемую организацию и обещающие различные бонусы. В рассылках (одна из них есть в “Ъ”) 
СРО РСА сообщает аудиторам, что именно она «единственная СРО в России, выполняющая требования 
законодательства по численности юридических и физических лиц», обещает аудиторам при вступлении в члены 
СРО в четвертом квартале 2018 года бесплатное повышение квалификации.  
Членские взносы, как следует из рассылки, в СРО РСА «на 15–17% ниже общестатистических». А первый 
членский взнос для вступивших в СРО в четвертом квартале 2018 года можно будет уплатить только в апреле 
следующего года. 
 
Глава СРО РСА Людмила Козлова подтвердила “Ъ” факт рассылки писем. Однако, по ее словам, это нужно 
рассматривать как ответный шаг на действие  
другой СРО ААС. «Мне наши члены из Крыма рассказывали, что, выступая в Крыму, руководство СРО ААС 
сообщало о самоликвидации нашей СРО и убеждало переходить к ним, 
—говорит она. — И мы своей рассылкой просто подтвердили, что с СРО все в порядке». Еще один собеседник 
“Ъ”, близкий к СРО РСА, сообщил о  
факте переманивания членов в других регионах. 
 
Глава СРО ААС Ольга Носова сообщила “Ъ”, что они регулярно проводят в регионах конференции и круглые 
столы, на которые приглашают всех аудиторов.  
«Университетские корни ассоциации "Содружество", определяющие стиль нашей работы, не предполагают 
вставать на тропу рассылок и разборок со своими коллегами из другой СРО, — подчеркнула она.—Мы 
намерены и дальше реальными делами оказывать помощь и поддержку аудиторам в непростое время 
реформирования рынка». 
 
По словам экспертов, поведение СРО сейчас сильно напоминает конец 2016 года. С 1 января 2017 года начали 
действовать новые требования к численности членов СРО  
—не менее 2 тыс. компаний или 10тыс. аудиторов, и пять СРО не без скандала объединялись в две и делили 
членов (см.“Ъ”от 7 октября 2016 года). 
 
Сегодняшняя ситуация связана все с теми же критериями. По данным Минфина, по состоянию на 23 октября в 
СРО РСА состояли 2014 компаний и 10309 аудиторов, в СРО ААС  
— 2119 компаний и 9244 аудитора. При этом до конца года СРО должны исключить из своих рядов аудиторов, 
не прошедших повышение квалификации (см.“Ъ”от 28 мая). В ситуации, когда критерии по численности 
выполняются «на пределе», исключение членов может быть фатальным. 
 
При этом активная борьба за членов создает на рынке определенную нервозность. «Поймите правильно, 
аудитору по большому счету все равно, в какой СРО быть, ему важно, чтобы она имела статус СРО и по 
крайней мере не мешала ему работать»,—рассуждает глава «Руфаудита» Алексей Руф. «И хотя формально 
при утрате статуса СРО у аудитора есть на переход 60 дней, для аудиторской организации смена СРО —это 
всегда стресс, поэтому сегодняшняя ситуация вызывает определенную нервозность у участников рынка», — 
рассуждает глава Межрегионального профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Леонид 
Блинков. 
 
Решение проблемы, казалось бы, было найдено в рамках реформы аудита, которая передает полномочия по 
регулированию и надзору за отраслью Банку России. В соответствующем законопроекте ЦБ предлагал перейти 
на новые критерии численности СРО —в долях от рынка. В Госдуме планировали принять проект еще  
весной, однако этого не случилось из-за разногласий между регуляторами. И, как сообщил знакомый с ходом 
работы над проектом собеседник “Ъ”, пока Минфину и ЦБ не удалось договориться, в том числе и по вопросу 
численности членов СРО. «Если будет необходимость в интересах рынка объединения в одну СРО, мы готовы  
сесть за стол переговоров,—отмечает Людмила Козлова. —Однако пока ясности нет». 
 
Источник: Газета "Коммерсантъ" No198 от 29.10.2018, стр. 8 
 

Аудит и Профстандарты 

  21  Профессиональный журнал  НП АБС 

https://www.kommersant.ru/doc/3108670
https://www.kommersant.ru/doc/3641930


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудит и Профстандарты 

   22 Профессиональный журнал  НП АБС 

Новое в аудиторском 
законодательстве: факты и 

комментарии (№ ИС-аудит-23) 

 

Информация официального сайта 
Министерства финансов Российской 

Федерации: читать далее 

 

Д О К Л А Д 
о реализации Плана деятельности 

Министерства финансов Российской 
Федерации на 2016-2021 гг. за 2017 год 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
1) Отчет о ходе реализации публичной 
декларации целей и задач Минфина 
России  
за 2017 год 
https://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/decl
aration/?id_66=122188&page_id=4096&pop
up=Y&area_id=66 
 
2) Протокол заочного заседания 
Общественного совета при Министерстве 
финансов Российской Федерации от 07-14 
марта 2018 г. № 10 
https://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os
/meetings/2018/?id_65=122460&page_id=44
89&popup=Y&area_id=65  
 
3) Сведения о реализации Плана-графика 
Министерства финансов Российской 
Федерации по реализации мероприятий 
документов стратегического планирования 
на 2016-2021 гг. за 2017 год 
 

ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт труда» 

Минтруда России 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

(читать весь документ) 

 

 

https://m.minfin.ru/ru/document/?id_38=123525&order_38=P_DATE&dir_38=DESC&page_38=1&area_id=38&page_id=2208&popup=Y
https://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/declaration/?id_66=122188&page_id=4096&popup=Y&area_id=66
https://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/declaration/?id_66=122188&page_id=4096&popup=Y&area_id=66
https://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/declaration/?id_66=122188&page_id=4096&popup=Y&area_id=66
https://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/meetings/2018/?id_65=122460&page_id=4489&popup=Y&area_id=65
https://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/meetings/2018/?id_65=122460&page_id=4489&popup=Y&area_id=65
https://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/meetings/2018/?id_65=122460&page_id=4489&popup=Y&area_id=65
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/iblock/05d/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


 

 

 

Программа разработки федеральных стандартов внутреннего финансового контроля и аудита 

 организаций государственного сектора на 2018-2019 гг.
 

 

№ 

п/п 

 Рабочее наименование проекта стандарта 

Срок 

представления 

уведомления о 

разработке проекта 

стандарта 

Срок 

представления 

проекта 

стандарта в 

Минюст России 

Предполагаемая 

дата вступления 

стандарта в силу 

(для обязательного 

применения) 

Ответственные 

исполнители 

(разработчики 

проектов 

стандартов) 

1. Разработка федеральных стандартов внутреннего финансового контроля 

1.1 Федеральный стандарт внутреннего финансового контроля 

«Основные определения, принципы и цели внутреннего финансового 

контроля»  

 

III кв. 2018 г. IV кв. 2018 г. 2020 Минфин 

России 

1.2 Федеральный стандарт внутреннего финансового контроля  

«Порядок организации внутреннего финансового контроля» (во 

взаимосвязи с достижением целевых значений показателей качества 

финансового менеджмента) 

 

II кв. 2018 г. IV кв. 2018 г. 2020 Минфин 

России 

1.3 Федеральный стандарт внутреннего финансового контроля  

«Порядок проведения внутреннего финансового контроля» (в том 

числе с применением прикладных программных средств 

автоматизации контрольных действий и в целях обеспечения 

достоверности бюджетной отчетности) 

 

II кв. 2018 г. IV кв. 2018 г. 2020 Минфин 

России 

1.4 Федеральный стандарт внутреннего финансового контроля  

«Права и обязанности должностных лиц, работников при 

осуществлении внутреннего финансового контроля» 

 

III кв. 2018 г. I кв. 2019 г. 2020 Минфин 

России 

КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 
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№ 

п/п 

 Рабочее наименование проекта стандарта 

Срок 

представления 

уведомления о 

разработке проекта 

стандарта 

Срок 

представления 

проекта 

стандарта в 

Минюст России 

Предполагаемая 

дата вступления 

стандарта в силу 

(для обязательного 

применения) 

Ответственные 

исполнители 

(разработчики 

проектов 

стандартов) 

2. Разработка федеральных стандартов внутреннего финансового аудита 

2.1 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита 

«Определения, принципы и цели осуществления внутреннего 

финансового аудита» 

 

III кв. 2018 г. I кв. 2019 г. 2020 Минфин 

России 

2.2 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита  

«Основания и порядок организации внутреннего финансового аудита» 

(с учетом Требований к организации внутреннего финансового аудита 

и передаче полномочий по ВФА (проект ПП про Особенности ВФА)) 

 

III кв. 2018 г. IV кв. 2018 г. 2020  

2.3 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита  

«Права и обязанности должностных лиц, работников при 

осуществлении внутреннего финансового аудита» 

 

III кв. 2018 г. I кв. 2019 г. 2020  

2.4 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита 

«Планирование, определение объема работ и  формирование 

программы аудиторской проверки»  

 

III кв. 2018 г. I кв. 2019 г. 2020 Минфин 

России 

2.5 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита  

«Проведение внутреннего финансового аудита» (Выполнение и 

документирование аудиторских процедур. Представление 

аудиторских доказательств)  

 

IV кв. 2018 г. II кв. 2019 г. 2020 Минфин 

России 

2.6 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита  

«Реализация результатов внутреннего финансового аудита» 

(Формирование аудиторского мнения. Подготовка выводов и 

рекомендаций) 

 

IV кв. 2018 г. II кв. 2019 г. 2020 Минфин 

России 

2.7 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита  

«Оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка 

рекомендаций по повышению его эффективности» 

IV кв. 2018 г. III кв. 2019 г. 2020 Минфин 

России 
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№ 

п/п 

 Рабочее наименование проекта стандарта 

Срок 

представления 

уведомления о 

разработке проекта 

стандарта 

Срок 

представления 

проекта 

стандарта в 

Минюст России 

Предполагаемая 

дата вступления 

стандарта в силу 

(для обязательного 

применения) 

Ответственные 

исполнители 

(разработчики 

проектов 

стандартов) 

 

2.8 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита 

«Подтверждение достоверности бюджетной отчетности» 

 

IV кв. 2018 г. III кв. 2019 г. 2020 Минфин 

России 

2.9 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита  

«Подготовка предложений по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств» 

 

I кв. 2019 г. III кв. 2019 г. 2020 Минфин 

России 

2.10 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита « 

«Порядок внутриведомственного контроля качества исполнения 

полномочий по внутреннему финансовому аудиту»  

(во взаимосвязи с Мониторингом реализации объектом внутреннего 

финансового аудита плана мероприятий по устранению выявленных 

недостатков и нарушений, а также с достижением целевых значений 

показателей качества финансового менеджмента) 

 

I кв. 2019 г. IV кв. 2019 г. 2020 Минфин 

России 
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СОЧИ-2014: ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ 

Автор: Рыбалко Анастасия Николаевна 

www.manage-investments.com 
e-mail: anastasia@technologyconsult.ru 

 
Туристическое направление юга России развивается активно. Данный регион юга 

России привлекателен как для национальных, так и зарубежных инвесторов: 14.10.2010 г. 
Постановлением Правительства Российской Федерации образован новый Туристический 
кластер в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея. И в соответствии с государственной программой развития до 2025 года, бюджетные 
ассигнования федерального бюджета в 2013–2020 годах  составляют 234,9 млрд. рублей [3]. 

Также долгое время оставался актуальным вопрос об образовании ОЭЗ на территории 
Сочи, где проходила Олимпиада-2014, либо в одном из кластеров – Красная Поляна [6]. 
Отметим, что создания ОЭЗ на данных территориях не произошло. Рассмотрим подробнее 
заинтересованность инвесторов и финансовые потоки, проводимые в связи с проведением  
Олимпиады Сочи-2014.  

Олимпиада-2014 проходила в двух локациях - горном и прибрежном 
кластерах. Прибрежный кластер – это  «Олимпийский парк» - город, расположенный на 265 га 
Имеритинской низменности. В Таблице 1 приведены данные о спортивных объектах и их 
стоимость [8].  

 

Олимпийский парк
(265 га Имеретинской 

низменности)

$1276,5 млн.

$790 млн.

 

http://www.manage-investments.com/
mailto:anastasia@technologyconsult.ru


Таблица 1  
Спортивные объекты Олимпиады Сочи-2014 

 
Наименование объекта Стоимость 

объекта 
Ответственный исполнитель 

Горный кластер 

Олимпийский стадион "Фишт" $778 млн. Государственная Корпорация «Олимпстрой» 

Большой Ледовый дворец «Большой» $300 млн. Государственная Корпорация «Олимпстрой» 

Ледовая Арена «Шайба» $35,5 млн. Государственная Корпорация «Олимпстрой» 

Керлинговый Центр «Ледяной куб» $55 млн. ООО «Инвестиционно-строительная компания 
«Славобласть» 

Конькобежный центр "Адлер-Арена" 
 

$33 млн. ОАО «Центр передачи технологий строительного 
комплекса Краснодарского края «Омега» 

Дворец Зимнего Спорта «Айсберг» $75 млн. Государственная Корпорация «Олимпстрой» 

Прибрежный кластер 

Комплекс соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону "Лаура" 
 

$15 млн. ОАО Газпром 

Экстрим-парк "Роза Хутор" 
 

$400 млн. ООО «Компания по девелопменту горнолыжного 
комплекса Роза Хутор 

Центр санного спорта "Санки" 
 

$130 млн. Государственная корпорация «Олимпстрой» 
 

Комплекс для прыжков с трамплинов 
"Русские Горки"  
 

$245 млн. 
 

ОАО Красная Поляна 
 

Всего: $2066,5 млн.  

Ист.: составлено автором на основании [8; 3] 
 
 

Стадион «Фишт» 

$778 млн.  

Ледовый дворец 
«Большой» 

$300млн.  

Ледовая арена 
«Шайба» 

$35,5 млн.  

Керлинговый центр 
«Ледяной куб» 

$55 млн.  

Конькобежный центр 
«Адлер арена» 

$33 млн.  

Дворец зимнего 
спорта «Айсберг» 

$75млн.  

�       
млн 

                                        

                  -                                    
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Общие расходы на олимпиаду в Сочи составили 1526 млрд. рублей –  по объему 
расходов это самая дорогая Олимпиада  за всю историю проведения игр [10]. 

В Таблице 2 представлены сопоставимые расходы на проведение Олимпиад, начиная с 
2004г.[1]. 

 
Таблица 2  

Олимпийские расходы и перерасходы на олимпиады с 1988 по 2014 год 
 

Год Номер Город (Страна) Смета, $ млрд. Реальность, $ 
млрд. 

004 XXVIII летние Афины (Греция) 4,65 13,50 

2006 XX зимние Турин (Италия) 2,40 4,37 

2008 XXIX летние Пекин (Китай) 16,30 43,19 

2010 XXI зимние Ванкувер (Канада) 2,88 6,08 

2012 XXX летние Лондон (Англия) 3,93 15,39 

2014 XXII зимние Сочи (Россия) 13,10 50,90 

Ист.: [1] 
 
Озвученный в начале осени 2013 года Президентом России В.Путиным и 

подтвержденный в январе 2014 года Вице-премьером Д.Козак (курирующим подготовку к 
зимним играм) общий бюджет, отведенный на строительство всех олимпийских объектов и 
проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 в Сочи составил  214 млрд. рублей (без 
стоимости инфраструктуры). Эта сумма складывается из бюджетов на 
строительство олимпийских объектов и непосредственное проведение игр. По словам 
Президента В.Путина: «100 миллиардов рублей из этих денег составляет чисто 
государственное финансирование, а 114 миллиардов будут выделены за счет инвесторов» [7]. 
Сумма в 214 млрд.руб. (на возведение объектов) и составляет 20% от общего планируемого 
объема вложенных средств. Остальные 80% всех средств – вложение в инфраструктуру Сочи. 

Окончательный объем финансирования строительства олимпийских объектов и 
создания в Сочи необходимой инфраструктуры составляет 1,526 триллиона рублей (примерно 
51 миллиард долларов). В том числе на Госкорпорацию «Олимпстрой» приходится 174,9 
миллиарда рублей, инвесторов - 1,005 триллиона рублей, администрацию Краснодарского 
края и Сочи - 109 миллиардов рублей, на федеральные органы власти - 237 миллиардов 
рублей [10].  
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Таким образом, инвесторы составляют наибольший удельный вес в структуре 
финансирования Олимпиады. Отметим, что крупнейшим кредитором подготовки к 
Олимпийским играм в Сочи является государственная корпорация «Внешэкономбанк», 
выдавшая ответственным исполнителям (Табл.1) олимпийских кредитов на сумму 240 млрд. 
руб [10]. Рассмотрим подробнее основных инвесторов и их вклад в проведение Олимпиады:  

1. Государственные корпорации [10]:  
ОАО РЖД (260 млрд.руб.), ОАО Газпром (180 млрд.руб.), ОАО Сбербанк России (40 млрд. 
руб.), ОАО ФСК ЕЭС (20,8 млрд.руб), Нефтяная Компания Роснефть (5 млрд.руб); 

2. Частные холдинг-инвесторы: 
Базовый Элемент (90 млрд. руб) [11], Интеррос (68,6 млрд.руб.) [10], УГМК Холдинг (3,5 
млрд.руб – комплекс «Шайба») [10], Лукойл (не озвучено); 

3. Партнеры: 

 Всемирные: Coca-Cola, Atos S.A., Dow Chemical, General Electric, McDonald`s, Omega, 
Panasonic, Procter&Gamble, Samsung, VISA; 

 Национальные: Аэрофлот, Bosco, Мегафон, Российские железные дороги, Роснефть, 
Ростелеком, Сбербанк, Volkswagen Group Rus; 

 Партнёры: Ингосстрах, PricewaterhouseCoopers, Спортлото. 

4. Официальные поставщики: 
Адамас, Power Technologies, Education First, EXECT Business Training, Издательский дом 
«Коммерсантъ», Пивоваренная компания «Балтика», Avaya. 

По данным глобальной сети агентств Havas Sports-and-Entertainment roup (HSE), 
полученным в результате анализа итогов лондонской Олимпиады 2012г., имидж компаний – 
олимпийских спонсоров в среднем улучшается на 25-50%. Усиление позитивного отношения к 
бренду часто трансформируется в значительно более высокую вероятность покупки [4].  
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Для России проведение Игр в Сочи и получение прибыли очень важно, но еще важнее 
– развитие города и региона, превращение их в круглогодичный центр туризма и отдыха 
мирового уровня. Таким образом, итоги олимпиады, экономические последствия и ожидания 
зависят от целей, которые ставят перед собой организаторы игр. Масштабные социальные 
задачи перед собой ставят многие Оргкомитеты. Например, Концепция Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне основана на развитии экономически отсталых районов Восточного 
Лондона. По прогнозам, совокупный экономический эффект от проведения Олимпийских игр 
для Сочи и Красной поляны составит 340 млрд. рублей. Такой положительный прогноз 
обусловлен, в первую очередь, минимальным числом «белых слонов» — объектов, которые 
не будут использоваться после Игр [12]. 

Опыт проведения предыдущих Олимпиад показывает, что контракты с национальными 
спонсорами – основной источник доходов для оргкомитетов Олимпиад. Рекорд для зимних 
Олимпиад принадлежит Играм в Солт-Лейк-Сити, доход от продажи билетов составил $154 
млн [4]. Операционная прибыль оргкомитета «Сочи 2014» составила 5 миллиардов рублей 
[13], однако, факт получения прибыли не означает, что инфраструктура олимпийских игр 
окупилась. Данная сумма будет потрачена на развитие массового спорта в стране.  

Отметим также, что Банк России в докладе о денежно-кредитной политике оценил 
вклад Олимпиады в рост ВВП в 0,3 процентного пункта [13]. Согласно обзору глобальных 
рисков Банка России, ЦБ ожидает улучшение платежного баланса в первой половине 2014 
года. Приток туристов во время Олимпиады в Сочи поможет укрепить рубль и улучшить 
платежный баланс. По мнениям аналитиков, традиционно при большом притоке туристов 
возникает всплеск потребления, и это в основном будет способствовать притоку валюты и 
росту спроса на услуги, что должно оказать некоторое позитивное влияние на рубль [7]. При 
параллельном росте иностранных валют наряду с тенденцией от проведенной Олимпиады 
возможно ослабление рубля. Президент В.Путин отметил, что для различных отраслей 
российской экономики выгодна разная динамика: ориентированные на экспорт производства 
заинтересованы в ослаблении рубля, работающие на внутренний рынок - в укреплении [9]. 

По данным рейтинговых агентств, можно выделить следующие положительные 
тенденции. Отмечен приток инвестиций: в настоящее время в крае реализуется 225 крупных 
инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 941 млрд руб. со сроками выполнения 
до 2025 года. Налоговые поступления во все уровни бюджета оцениваются в 60,1 млрд руб.  
Активно развивается инфраструктура: в 2013 году Краснодарский край занял второе место в 
стране по объему ввода недвижимости. В процессе подготовки к играм в Сочи было 
построено около 350 км новых дорог и мостов. Отмечен рост занятости. За несколько лет в 
Сочи было создано 560 тыс. новых рабочих мест. В 2013 году в городе был зарегистрирован 
самый низкий уровень безработицы в России – всего 0.17%. Выпуск продукции с символикой 
сочинской Олимпиады стал самым масштабным за всю историю Олимпийских игр. 
Выпущено около 5 тыс. наименований сувениров – от спортивной одежды до монет, марок и 
даже товаров для домашних животных. Продажи мягких игрушек в виде талисманов игр – 
Леопарда, Белого мишки и Зайки – побив рекорды, превысили 3,6 млн. экземпляров. Общая 
выручка от олимпийской розницы, полученная компаниями-лицензиатами, может составить 
более 500 млн. долларов [5]. 

Подводя итог, отметим, что решение о проведении Олимпиады именно на юге России, 
принятое  в Гватемале, где прошла 119-я сессия Международного олимпийского комитета 
(МОК) в 2007г., ставило целью развивать этот регион. Теперь, благодаря совместным 
усилиям, на юге появился новый кластер. По мнению Олега Дерипаско, одного из инвесторов 
Олимпиады Сочи-2014 (Частный Холдинг «Базовый Элемент»), принявшему участие 
в бизнес-ланче Всемирного экономического форума в Давосе, посвященном развитию 
Сибири, ей необходим не менее масштабный проект для полноценного развития, и 
предложил переместить столицу России в Сибирь [2].  
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