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Регулирование бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности представляет важнейший компонент учетного про-
цесса, результаты которого находят практическое воплощение в 
содержании информации для управления на разных уровнях хозяй-
ствования. Формирование важнейшего государственного информа-
ционного ресурса, коим являются учетные и отчетные данные субъ-
екта экономики, должно осуществляться в рамках отечественного 
правового поля. Тогда усиливается экономическая безопасность 
страны, сокращаются расходы на получение достоверной информа-
ции, повышается эффективность принятия управленческих решений. 
С учетом отмеченных подходов в статье обоснованы рекомендации 
по изменению регламентации бухгалтерского учета и отчетности, 
предусмотренной отечественным законодательством в отношении 
субъектов негосударственного регулирования. 

 
Новацией, содержащейся в Федеральном законе «О 

бухгалтерском учете» (2011 г.) и имеющей принципи-
альное теоретическое и практическое значение, явля-
ется привлечение субъектов негосударственного ре-
гулирования бухгалтерского учета к работе, требую-
щей высокой квалификации. Она, по нормам ст. 22 
Закона, заключается в том, что такие субъекты могут 
осуществлять регулирование бухгалтерского учета в 
Российской Федерации и разрабатывать федераль-
ные и отраслевые стандарты по бухгалтерскому учету 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности. К субъек-
там негосударственного регулирования, по законода-
тельству, отнесены следующие организации: 
 саморегулируемые организации предпринимателей; 

 саморегулируемые организации иных пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 саморегулируемые организации аудиторов, заинтере-
сованные принимать участие в регулировании бухгал-
терского учета. 

Кроме того, по нормам Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» субъектами негосударствен-
ного регулирования бухгалтерского учета могут 
быть ассоциации и союзы, иные некоммерческие 
организации, преследующие цели развития бухгал-
терского учета. 

Анализ представленных в законодательстве о бух-
галтерском учете правил его регулирования свиде-
тельствует, что, несмотря на фактическое отсутствие 
в российском бухгалтерском учете практики разра-
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НИР «Информационно-аналитическое обеспечение систем упра-
вления в условиях использования информационных технологий» 
по направлению «Совершенствование нормативно-правового 
регулирования и методического обеспечения реформы россий-
ского бухгалтерского учета». 

ботки его правил иными заинтересованными органи-
зациями и объединениями, кроме органов государ-
ственного регулирования, характерной как для доре-
волюционной, так и послереволюционной России, 
она внедряется и становится в настоящее время 
возможной. Нормы, установленные Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете», свидетельствуют, 
по словам М.Л. Пятова, «…лишь о возможности для 
саморегулируемых организаций принимать участие в 
процессе регулирования бухгалтерского учета» [9, с. 
182]. Далее исследователь отмечает: «Такая форму-
лировка Закона закрепляет определенный компро-
мисс между англо-американским подходом к регули-
рованию учетной практики и континентально-евро-
пейской системой, традиционным для которой явля-
ется законодательное регулирование практики бу-
хгалтерского учета. Это прослеживается и в нормах 
Закона, определяющих функции субъектов государ-
ственного и негосударственного регулирования учета 
и устанавливающих процедуру принятия соответ-
ствующих документов» [9, с. 182]. 

В основе представленного мнения, на наш взгляд, 
лежат веские основания, обусловленные принципи-
альными различиями правовых систем, которые 
лежат в основе англо-американской и континен-
тальной (романо-германской) моделей учетной ре-
гламентации. Отечественное правовое поле, обу-
словленное континентальной правовой системой, 
объединяет высоко детализированную совокуп-
ность правил и норм для методического и организа-
ционного обеспечения учетной деятельности в 
субъектах хозяйствования, разрабатываемую субъ-
ектами государственного регулирования бухгалтер-
ского учета. 

В их качестве до принятия Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» (2011 г.) выступал упол-
номоченный федеральный орган. Им, по определе-
нию, представленному в ст. 3 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете», является «…федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством РФ осуществлять функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности» [2]. 

Органы исполнительной власти, инициировавшие 
обязательные регламенты по организации и мето-
дическому обеспечению бухгалтерского учета и от-
четности, ранее успешно осуществляли данные 
функции. Наряду с Министерством финансов РФ 
(Минфин РФ), нормативные правовые акты по бух-
галтерскому учету разрабатывали, внедряли, кон-
тролировали их применение отраслевые министер-
ства и ведомства, обеспечивая полноценную нор-
мативно-правовую базу бухгалтерского учета с 
учетом отраслевых особенностей и их организаци-
онными и технологическими составляющими. 

Ориентация в 1990-х гг. бухгалтерского учета и 
отчетности на более совершенную, как тогда каза-
лось, англо-американскую модель бухгалтерского 
учета и формирования нормативно-правовой базы, 
была в русле тенденций и направленности эконо-
мической жизни страны на развитые страны и, 
прежде всего, США, что до сих пор прослеживается 
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в современном бухгалтерском учете. Как констати-
ровал А.С. Бакаев, «…в течение 2004 г. был принят 
ряд правительственных решений, в результате ко-
торых все федеральные органы исполнительной 
власти (за исключением Министерства финансов 
РФ) были лишены функций по регулированию бух-
галтерским учетом (утверждению нормативных пра-
вовых актов, изданию разъяснений, подготовке от-
раслевых указаний и др.)» [6, с. 8]. 

Данный путь мало соответствует российской пра-
вовой системе, труднореализуем в бухгалтерской 
работе, а при практическом воплощении сопровож-
дается в соответствии с положениями институцио-
нальной теории высокими трансакционными издерж-
ками, снижающими эффективность бухгалтерского 
учета и управленческих решений, принимаемых на 
основе его информации на макро- и микроэконо-
мическом уровнях. Результатом административной 
реформы 2003-2004 гг. стало замедление работы по 
методическому обеспечению бухгалтерской дея-
тельности. Функции субъектов негосударственного 
регулирования по созданию проектов федеральных 
стандартов по бухгалтерскому учету, предусмотрен-
ных ст. 24 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» (2011 г.), практически не выполняются. По-
следний принятый федеральный стандарт – Поло-
жение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 24/2011 «Учет 
затрат на освоение природных ресурсов» ‒ датиро-
ван 2011 г. 

Принятая в 2016 г. Минфином РФ Программа раз-
работки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на 2016-2018 гг. подтверждает сложность 
привлечения саморегулируемых организаций, заин-
тересованных в развитии бухгалтерского учета, их 
ассоциаций и союзов к подобной работе. Среди 14 
федеральных стандартов, запланированных к раз-
работке и принятию в этом периоде, Минфином РФ 
должны быть сформированы шесть стандартов: 
 документы и документооборот в бухгалтерском учете; 

 аренда; 

 участие в зависимых организациях и совместная дея-
тельность; 

 реорганизация юридических лиц; 

 вознаграждения работникам; 

 План счетов бухгалтерского учета. 

Фондом развития бухгалтерского учета «Нацио-
нальный негосударственный регулятор бухгалтерско-
го учета «Бухгалтерский методологический центр», 
представляющим, на наш взгляд, искусственное об-
разование для выполнения задачи участия негосу-
дарственных органов в формировании нормативно-
правовой базы отечественной системы бухгалтерско-
го учета в связи с отсутствием других реальных раз-
работчиков. По нормам ст. 123.17 Гражданского ко-
декса РФ (ГК РФ), фонд имеет право на функциони-
рование как некоммерческая унитарная организация, 
не имеющая членства, учрежденная гражданами и 
(или) юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов и преследующая благотво-
рительные, культурные, образовательные или иные 
социальные, общественно полезные цели [1, с. 75]. 
По Программе разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета на 2016-2018 гг., фонд должен 

разработать пять федеральных стандартов по бух-
галтерскому учету: 
 запасы; 

 основные средства; 

 нематериальные активы; 

 финансовые активы и обязательства; 

 некоммерческая деятельность. 

В связи с утверждением Минфином РФ Програм-
мы разработки федеральных стандартов бухгал-
терского учета (2016 г.), осталась неясной судьба 
ПБУ, которые были разработаны Фондом «Нацио-
нальная организация по стандартам финансовой 
отчетности», ‒ учет основных средств, учет запасов, 
учет вознаграждений работникам (разработаны в 
2011 г.), учет аренды, доходы организации (разра-
ботаны в 2012 г.), неоднократно обсуждались про-
фессиональным сообществом, но так и остались 
непринятыми для практического использования. 

Некоммерческим партнерством «Институт про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов России» 
(ИПБ России) Программой разработки федераль-
ных стандартов (2016 г.) предусмотрено формиро-
вание двух положений: 
 доходы; 

 расходы. 

Между тем в соответствии с Программой реформи-
рования бухгалтерского учета в соответствии с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности 
(1998 г.), принятой постановлением Правительства 
РФ, данный орган должен был, наряду с другими 
профессиональными организациями, уже в течение 
более 15 лет заниматься формированием норматив-
но-правовой базы по бухгалтерскому учету. В Про-
грамме (1998 г.) прямо записано: «При этом ставится 
задача возрастания роли профессиональных органи-
заций в развитии методического обеспечения орга-
низации бухгалтерского учета…» [4, с. 18]. Реаль-
ность показала низкую заинтересованность профес-
сиональных организаций бухгалтеров и аудиторов в 
работе по формированию нормативно-правовой ба-
зы по бухгалтерскому учету. Однако это не позволи-
ло внести коррективы в мало осуществимые планы 
из-за их несоответствия более вековой отлаженной 
практике формирования нормативных правовых ак-
тов в сфере бухгалтерского учета федеральными ор-
ганами исполнительной власти, ведущейся с мини-
мальными затратами. 

Разработку одного федерального стандарта по бух-
галтерскому учету взяла на себя саморегулируемая 
организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Московская аудиторская палата». Остальные само-
регулируемые организации аудиторов оказались не-
заинтересованными в создании нормативных право-
вых документов по бухгалтерскому учету. 

Таким образом, анализ заинтересованности про-
фессионального сообщества в создании отече-
ственной нормативно-правовой базы по бухгалтер-
скому учету, включая отраслевые стандарты, пока-
зал низкую готовность органов негосударственного 
регулирования в лице саморегулируемых организа-
ций предпринимателей, иных пользователей бух-
галтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, 
заинтересованных принимать участие в регулиро-
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вании бухгалтерской (финансовой) отчетности, их 
ассоциаций, союзов, иных некоммерческих органи-
заций, которые включены в состав субъектов него-
сударственного регулирования бухгалтерского уче-
та п. 2 ст. 22 Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете», к выполнению функций формирования 
федеральных и отраслевых стандартов. 

Низкая активность в создании не только стандар-
тов, но и других нормативных правовых актов 
(например, рекомендаций), обусловило, на наш 
взгляд, следующее мнение А.С. Бакаева. Автор от-
мечал, что в разрабатываемый новый Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» следует включить 
правила контроля качества бухгалтерского учета и 
особенно бухгалтерской отчетности [6, с. 10]. А.С. 
Бакаев писал: «При этом следует предусмотреть 
все формы контроля, как государственного со сто-
роны, например, федерального органа, ответствен-
ного за состояние финансового рынка, так и в виде 
проведения аудиторских проверок для подтвержде-
ния достоверности представляемой отчетности, а 
также иные формы проверки бухгалтерской отчет-
ности» [6, с. 10]. 

Вопросы качества и достоверности учетной и отчет-
ной информации определяются не только точностью 
исполнения правил нормативных правовых докумен-
тов, но, в первую очередь, качеством этих документов. 
Исследователи обращают особое внимание на дан-
ные вопросы. Так, А.В. Глущенко отмечает: 
«…качество учетной информации – это, прежде всего, 
качество системы нормативно-правового регулирова-
ния бухгалтерского учета» [7, с. 37]. Е.С. Соколова 
считает требования к процессу подготовки учетной 
информации – правила ведения бухгалтерского учета, 
его допущения и принципы ‒ «…критериями для оцен-
ки того, правильно ли сформирована учетная инфор-
мация» [10, с. 55]. 

Следовательно, качество бухгалтерского учета и от-
четности обусловлено объективными и субъективны-
ми факторами. Объективным фактором является ка-
чество системы нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета, позволяющей в условиях наци-
онального правового поля с наименьшими затратами 
сформировать информацию в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Современная 
совокупность нормативных правовых документов вряд 
ли позволяет практикующим бухгалтерам без допол-
нительных затрат генерировать учетную информацию. 
В условиях скудной нормативно-правовой базы бух-
галтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, сокращенной инструкции к Плану счетов фи-
нансово-хозяйственной деятельности субъекты хозяй-
ствования вынуждены тратить значительные ресурсы 
для разработки собственных локальных (внутренних) 
стандартов, инструкций, указаний по ведению бухгал-
терского учета по отдельным объектам, правила фор-
мирования учетной информации, по которым они либо 
не разработаны, либо являются малоинформативны-
ми и конспективными. 

Современная ситуация с нормативно-правовым 
обеспечением бухгалтерского учета, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности требует изменений, рас-
ширения номенклатуры положений по бухгалтер-

скому учету по сравнению с Программой разработки 
федеральных стандартов на 2016-2018 гг. Минфина 
РФ. Кроме того, уполномоченный орган государ-
ственного регулирования бухгалтерского учета, по 
нашему мнению, должен не только выполнять 
функции по формированию и утверждению про-
граммы федеральных стандартов, как это введено 
п. 1 ст. 23 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете», но с учетом рекомендаций соответствующих 
министерств, ведомств, групп юридических лиц, са-
морегулируемых организаций, ассоциаций, союзов 
разработать программу отраслевых стандартов, по-
скольку по правилам п. 3 ст. 21 Федерального зако-
на «О бухгалтерском учете» они являются обяза-
тельными к применению, если иное не установлено 
этими стандартами. Такова потребность со стороны 
практикующего сообщества, что подтверждается 
проведенным анкетированием 123 главных бухгал-
теров организаций г. Москвы и Московской области, 
87% которых считают: федеральные и отраслевые 
стандарты бухгалтерского учета должны разраба-
тываться и утверждаться Минфином РФ. 

По законодательству, для проведения экспертизы 
проектов федеральных и отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета при уполномоченном феде-
ральном органе создается Совет по стандартам бух-
галтерского учета (п. 1 ст. 25 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете»), который имеет полномо-
чия по определению соответствия проектов феде-
ральных стандартов законодательству РФ, потреб-
ностям пользователей отчетности и уровню развития 
бухгалтерской науки и практики, единства системы 
требований к бухгалтерскому учету, обеспечения 
условий для их единообразного применения [2].  

Между тем, при создании федеральных и отрасле-
вых стандартов разными субъектами негосудар-
ственного регулирования существует значительная 
вероятность возникновения в разработанных и при-
нятых нормативных правовых актах нестыковок, 
несоответствий правилам других стандартов, нали-
чия в нормах глубинных противоречий, несмотря на 
высокий профессионализм разработчиков и экспер-
тов. В таких условиях будут расти издержки ведения 
бизнеса и снижаться его эффективность, а требова-
ние «рациональности», представляющее по прави-
лам ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 
2008 г. №106н (в ред. приказа от 6 апреля 2015 г. 
№57н), правило организации бухгалтерского учета, 
исходя из условий хозяйствования и величины орга-
низации, останется только декларацией. Впрочем, 
такая ситуация возникла уже давно, например, при 
реализации правил некоторых ПБУ и Плана счетов 
бухгалтерского учета (2000 г.), регламентирующих 
учет отдельных объектов или групп фактов хозяй-
ственной деятельности, не позволяющих выполнить 
требования осмотрительности и приоритета содер-
жания перед формой. 

Таким образом, разработка федеральных и отрас-
левых стандартов по бухгалтерскому учету и созда-
ние с наименьшими затратами современной системы 
нормативно-правового регулирования бухгалтерского 
учета, адекватной национальной экономике, пред-
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ставляет сложную задачу, которую вряд ли можно 
решить посредством внедрения системы регламен-
тации бухгалтерского учета и финансовой отчетно-
сти, характерной для англо-американской модели. Ее 
несоответствие отечественной правовой системе, 
российской практике разработки нормативных право-
вых актов и контроля за выполнением их правил, 
привлечение искусственно созданных органов него-
сударственного регулирования бухгалтерского учета 
будут, по нашему мнению, способствовать росту за-
трат на формирование учетной и отчетной информа-
ции, приведут к снижению качественного уровня 
национальной системы регулирования бухгалтерско-
го учета и негативно повлияют на достоверность 
данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Мы не можем не согласиться с мнением исследова-
телей: «Не получается пока в России саморегулиро-
вания по одной простой причине, ‒ то, что происхо-
дит сегодня, это происходит в результате деятельно-
сти не самостоятельной и не инициативной, а 
элементарно – по приказу сверху» [8, с. 62]. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Законодательство по бухгалтерскому учету в настоящее время 

представлено обновленной системой нормативно-правового регу-
лирования учетной и отчетной деятельности. Предполагается, что 
использование опыта развитых стран прецедентного права позво-
лит усовершенствовать и рационализировать национальную си-
стему регулирования учетного процесса. Однако анализ исполне-
ния установленных правил в сфере регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности показывает, что разработанная система имеет 
недоработки, особенно в области привлечения субъектов негосу-
дарственного регулирования для разработки федеральных и от-
раслевых стандартов. В связи с этим статья С.Н. Поленовой, по-
священная рассмотрению отдельных проблем возможностей таких 
организаций в формировании нормативно-правовой базы бухгал-
терского учета, достаточно актуальна и может быть представлена 
научному сообществу. 

Достоверность выполненной работы обусловлена исследовани-
ем состояния современного нормативно-правового обеспечения 
бухгалтерского учета, использованием результатов анкетирования 
практикующих специалистов, экономической литературы по про-
блемам регулирования бухгалтерского учета. 

Научная новизна заключается в постановке проблем несоответ-
ствия законодательно закрепленной системы формирования фе-
деральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета особен-
ностям и содержанию российской правовой модели, ведущих к 
проблематичности ее внедрения и сопряженности со значитель-
ными затратами. 

Рецензент считает, что разработки, представленные в статье 
С.Н. Поленовой, по глубине проведенного анализа и обоснованно-
сти выводов соответствуют требованиям, предъявляемым к со-
держанию статей журналов, рекомендованных Высшей аттестаци-
онной комиссией РФ для представления материалов исследова-
тельского характера. Статья на тему «Субъекты негосударст-
венного регулирования бухгалтерского учета в формировании 
нормативно-правовой базы» рекомендуется для публикации в 
журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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и научно-исследовательской работе ВО «Сергиево-Посадский гума-
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