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ПЛОДЫ КООРДИНАЦИИ

ТАТЬЯНА РЫБАК,

начальник Главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Минфина,
член Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ

Делегация Министерства финансов Беларуси приняла участие в Х заседании
Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ, которое
состоялось в г. Кишинев (Молдова). На заседании обсуждались достижения
и перспективы регулирования бухгалтерского учета и аудиторской деятельности
в странах Содружества.
В мероприятии приняли участие члены Координационного
совета – представители уполномоченных государствами –
участниками СНГ органов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета от России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана,
Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, представители Исполкома
СНГ, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
РФ, Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Молдовы.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

В своем выступлении председатель Координационного совета, директор департамента
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России Леонид
Шнейдман отметил, что в последние годы одной из форм
участия национальных регуляторов бухгалтерского учета в деятельности Совета по
МСФО стало создание региональных групп. В частности,
в 2009–2011 годы созданы
и действуют Азиатско-тихоокеанская и Латиноамериканская группы органов, устанавливающих стандарты бухгалтерского учета и отчетности,

Панафриканская
федерация
бухгалтеров, Группа развивающихся экономик Совета по
МСФО.

В свою очередь, участие
структур СНГ в работе международных организаций в области бухучета и аудита (в частности, Фонда МСФО и Международной федерации бухгалтеров) является недостаточно
активным. В связи с этим Координационным советом были
даны рекомендации по активизации этой деятельности,
а также проработаны организационные вопросы создания
региональной рабочей группы
регуляторов
бухгалтерского
учета СНГ.
Итогом проведенной работы стало подписание 1 ноября
2013 года Соглашения о создании региональной группы
профессиональных объединений (ассоциаций) бухгалтеров
и аудиторов стран СНГ. Данное
объединение намерено активизировать участие в международных организациях в области бухгалтерского учета
и аудита, координировать свои
действия во взаимоотношениях с Международной федерацией бухгалтеров и другими международными органи-

зациями, участвовать в подготовке и обсуждении проектов
МСФО, Международных стандартов аудита (МСА), международных образовательных стандартов для профессиональных
бухгалтеров, международных
стандартов учета и отчетности
в государственном секторе.
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ РЕФОРМАМ
Члены Координационного совета также подтвердили приверженность реформированию национальных систем бухгалтерского учета на основе МСФО.
Выработка эффективного механизма внедрения международных стандартов является одной
из принципиальных проблем,
требующих решения на национальном уровне. В государствах
СНГ распространены следующие
формы применения МСФО:
●● разработка на основе МСФО
национальных стандартов, адаптированных к законодательству
конкретной страны;
●● закрепление на законодательном уровне применения
МСФО в качестве национальных
стандартов;
●● закрепление на законодательном уровне обязанности составления отчетности в соответствии с МСФО в организаци-
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ях определенных типов, как правило, в кредитных организациях,
страховых организациях, биржах,
профессиональных участниках
рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов,
инвестиционных фондов и др.
Отдельные страны (Кыргызстан, Армения) не принимают национальных стандартов, требуя
от национальных хозяйствующих
субъектов составления финансовой отчетности исключительно
в соответствии с МСФО.

В ряде государств СНГ осуществляется сертификация специалистов по бухучету. В рамках деятельности Координационного совета принято решение
о создании рабочей группы для
анализа и выработки предложений по комплексу вопросов,
связанных с взаимным признанием национальных сертификаций специалистов по бухгалтерскому учету. Членами Координационного совета одобрено
положение о деятельности рабочей группы и регламент ее
работы. Руководителем рабочей группы назначена директор
Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России Евгения Копосова. Координационным советом дано поручение рабочей группе выработать подходы к формированию
квалификационных требований
общего содержания.
Контроль качества финансовой отчетности, составляемой
в соответствии с МСФО, со стороны государственных органов в странах СНГ реализуется
в основном в рамках действующих систем контроля (надзора) деятельности хозяйствующих субъектов. Членами Координационного совета принято
решение на очередном заседа12

нии обменяться опытом установления и применения мер
ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение
требований законодательства
о бухгалтерском учете и аудиторской деятельности.
ПОДДЕРЖКА АУДИТА
Особое внимание на заседании было уделено мерам поддержки национальных аудиторских организаций стран
СНГ, направленным на создание обоснованных преференций таким организациям с целью их ускоренного развития
в общественных интересах.

Рассмотрев опыт регулирования аудиторской деятельности
в странах СНГ, члены Координационного совета констатировали прогресс, достигнутый в создании национальных систем
и институтов регулирования аудиторской деятельности, и признали, что основой дальнейшего
развития этих систем будет являться применение МСА.

Члены Координационного совета пришли к заключению,
что требования к аудиторской
деятельности и ее участникам должны определяться государствами Содружества самостоятельно, исходя из условий экономического развития
и состояния регуляторной среды в целом. Осуществляемое
Координационным советом содействие гармонизации национальных систем аудиторской
деятельности
предоставляет дополнительную поддержку странам СНГ, внедряющим
МСА в свое правовое поле.

•••

В рамках реализации Координационным советом Стратегии
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экономического развития СНГ
на 2012–2015 годы подготовлен проект Соглашения о консолидированной финансовой
отчетности национальных хозяйствующих субъектов государств Содружества. Данный
проект был одобрен на заседании Экономического совета СНГ
в июне 2013 года и направлен
в правительства стран Содружества. Документ устанавливает обязательства сторон по
соблюдению общих требований к составлению, представлению и публикации консолидированной отчетности в соответствии с МСФО национальными хозяйствующими субъектами стран СНГ, ценные бумаги
которых допущены к обращению на организованных торгах. Круг иных национальных
хозяйствующих субъектов, обязанных составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО, определяется сторонами Соглашения самостоятельно.
Указом Президента Республики Беларусь от 19.11.2013
№ 517 «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании» проект Соглашения одобрен в качестве основы для
проведения переговоров. В соответствии с документом Министерство финансов Беларуси
уполномочено на подписание
Соглашения при достижении
договоренности в пределах
одобренного проекта с оговоркой, что с учетом особенностей белорусского законодательства часть 2-я статьи 11
Соглашения применяется в отношении хозяйствующих субъектов Беларуси, начиная с отчетности за 2016 год.

