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ЭФФЕКТИВНАЯ
ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ТАТЬЯНА РЫБАК,

начальник Главного управления регулирования
бухгалтерского учета, отчетности и аудита Минфина

В нынешнем году исполнилось 15 лет с момента образования Координационного совета по
бухгалтерскому учету при Исполнительном комитете СНГ (далее – Координационный совет).
Данное объединение сыграло очень важную роль в развитии бухгалтерского учета и аудита
на постсоветском пространстве.
Общие тенденции

За этот период в области бухгалтерского учета в странах Содружества произошли значительные изменения. Для признания, оценки и классификации
активов и обязательств используются подходы, ориентированные на условия рыночной экономики. При ведении бухгалтерского учета применяется множество
новых технологий. Крупнейшие
экономические субъекты подготавливают консолидированную
финансовую отчетность. Возрос
престиж бухгалтерской профессии, появилась профессия аудитора. Начал развиваться рынок
аудиторских услуг.
Общей чертой развития учетных систем государств – участников СНГ стало принятие МСФО в
качестве основного инструмен-

та. Национальные хозяйствующие субъекты столкнулись с необходимостью привлечения капитала через рыночные механизмы. Для решения этой задачи
отдельные организации начали
составлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО в
добровольном порядке. Это обеспечивало условия для привлечения инвестиций как на национальных, так и на международных рынках капитала.
В ряде стран СНГ установлены законодательные требования
применения МСФО, которым,
по существу, придан статус национальных стандартов. В других государствах Содружества (в
частности, в России и Беларуси)
применение МСФО требуется в
отношении отдельных типов организаций.

Координационный совет создан Экономическим советом СНГ в мае
2000 года для координации действий стран Содружества по вопросам ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, организации аудиторской деятельности, а также гармонизации национальных систем бухгалтерского учета и аудита с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и
Международными стандартами аудита (МСА).
В настоящее время в деятельности данного объединения принимают участие представители регулирующих органов в сфере бухгалтерского учета девяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.
Украина в Координационном совете не участвует с 2006 года.

В процессе внедрения и применения МСФО государства постсоветского пространства столкнулись с рядом общих проблем.
Среди них – институциональные,
организационно-правовые, финансовые, кадровые и методические. Все это обусловило необходимость координации усилий по
выработке эффективных путей
их решения.
Неотъемлемой составляющей
инфраструктуры экономики и
важным фактором развития финансового рынка на просторах
СНГ стал аудит финансовой отчетности. В этих странах проводится работа по совершенствованию нормативно-правовой ба
зы аудиторской деятельности и
укреплению потенциала нацио
нальных аудиторских организаций. Данная деятельность направлена в первую очередь на
оптимизацию структуры и основ
функционирования рынка аудиторских услуг, внедрение эффективных методов его регулирования, противодействие недобросовестной конкуренции, предотвращение монополизации этого
рынка.
Ключевые направления
работы
Центральным вопросом деятельности Координационного со
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вета является обмен опытом и
информацией о состоянии и развитии национальных систем регулирования бухгалтерского учета и аудиторской деятельности,
в том числе опытом применения
МСФО и МСА. При этом конкретная тематика рассматриваемых
вопросов определяется исходя
из наиболее актуальных и значимых областей бухгалтерского
учета и аудита, представляющих
особый интерес для стран СНГ.

Ряд документов, подготовленных Координационным советом, были рассмотрены высшими органами СНГ и направлены
в правительства данных государств. Так, во исполнение решения Координационного совета (VII заседание в 2010 году) был
разработан проект Соглашения
о консолидированной финансовой отчетности национальных
хозяйствующих субъектов государств – участников СНГ, которое
на заседании Совета глав правительств 20 ноября 2013 года подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и
Таджикистан. Цель данного соглашения – обеспечение сопоставимости финансовой информации о деятельности хозяйствующих субъектов стран Содружества. Документ вступил в силу с
10 декабря 2014 года. Он устанавливает обязательства сторон
по соблюдению общих требований к хозяйствующим субъектам по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, а
также по ее обязательному аудиту. Отметим, что по состоянию на
1 января 2015 года внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу
упомянутого Соглашения, выполнили Беларусь, Казахстан и
Россия.
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На заседаниях Координационного совета регулярно рассматриваются вопросы профессио
нальной подготовки бухгалтеров
и аудиторов, опыт их обучения
МСФО и МСА, взаимного признания национальных сертификаций  специалистов в области бухгалтерского учета. В 2012 году в
рамках совета была создана рабочая группа по вопросам взаимного признания национальных
сертификаций специалистов по
бухгалтерскому учету. Ее главная цель – выработка единых
требований для специалистов
по бухгалтерскому учету в государствах Содружества. По итогам состоявшихся заседаний в
августе 2014 года был утвержден
документ «Определение подходов к формированию квалификационных требований общего
содержания», рекомендованный
к применению при осуществлении мер по взаимному признанию национальных квалификаций специалистов по бухгалтерскому учету.
В последние годы Координационный совет уделяет особое
внимание интеграции профессиональных объединений (ассоциаций) бухгалтеров и аудиторов стран – участниц СНГ в международное профессиональное
сообщество. 1 ноября 2013 года
объединения Молдовы, России,
Казахстана и Украины создали
Региональную группу профессиональных объединений (ассоциаций) бухгалтеров и аудиторов. Данная группа представляет интересы бухгалтерской
и аудиторской общественности
государств Содружества в Международной федерации бухгалтеров и открыта для аналогичных объединений других стран
СНГ, являющихся членами Международной федерации бухгалтеров.
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Координационный совет достаточно широко представлен на
международной арене. Его представители принимают участие
во встречах Совета по МСФО
с национальными регуляторами
бухгалтерского учета, сессиях
Межправительственной рабочей
группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности Конференции ООН по
торговле и развитию, заседаниях Группы развивающихся экономик Совета по МСФО, конгрессах
Европейской бухгалтерской ассоциации, Всемирных конгрессах бухгалтеров.
Перспективы развития

Деятельность Координационного совета и в дальнейшем будет оставаться важным фактором развития национальных систем регулирования бухгалтерского учета и аудиторской деятельности на постсоветском пространстве.
В связи с подготовкой предложений в проект Плана мероприятий по реализации третьего
этапа Стратегии экономического развития СНГ на период 2016–
2020 годов Координационный
совет намерен сосредоточить
свою деятельность прежде всего на следующих направлениях:
●● реализация Соглашения о
консолидированной финансовой отчетности национальных
хозяйствующих субъектов государств – участников СНГ;
●● разработка примерных требований к профессиональной
квалификации специалистов в
области бухгалтерского учета и
подходов к их сертификации;

●● разработка рекомендаций
по организации и осуществлению надзора за аудиторскими
организациями.

