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— Леонид Зиновьевич, в за-
коне № -ФЗ большое вни-
мание уделено вопросам него-
сударственного регулирования 
бухгалтерского учета. Скажите, 
пожалуйста, ведется ли сейчас 
такая работа общественными 
объединениями?

— Существует ряд обществен-

ных институтов, которые ставят це-

лью своей деятельности развитие 

бухгалтерского учета. Некоторые 

из них принимают активное уча-

стие в работе над проектами про-

фессиональных стандартов. Для 

примера, назову Фонд «Националь-

ный совет по стандартам финансо-

вой отчетности», некоммерческое 

партнерство «Институт професси-

ональных бухгалтеров и аудиторов 

России». Это институты негосудар-

ственного регулирования. Закон 

№ -ФЗ устанавливает гарантии 

участия всех субъектов регулиро-

вания бухгалтерского учета в этом 

процессе и определяет схему взаи-

моотношений между ними. 

— Смогут ли принимать уча-
стие в разработке бухгалтерских 
стандартов общественные биз-
нес-объединения? 

— Конечно, смогут. В части  ста-

тьи  нового закона прямо гово-

рится об участии в регулировании 

бухгалтерского учета саморегули-

руемых организаций предприни-

мателей и других заинтересован-

ных пользователей бухгалтерской 

отчетности. Это в полной мере со-

ответствует мировой тенденции, 

согласно которой требования к 

бухгалтерской отчетности должны 

устанавливать не столько те, кто ве-

дет бухгалтерский учет и составля-

ет отчетность, сколько пользовате-

ли этой отчетности исходя из своих 

потребностей. 

— Будет ли контролироваться 
работа общественных объедине-
ний над проектами бухгалтерских 
стандартов? Каким образом будет 
осуществляться взаимодействие с 
Минфином? 

— Новый закон предусматривает 

ряд механизмов, которые в сово-

купности должны обеспечить эф-

фективное взаимодействие госу-

дарственных и негосударственных 

институтов в регулировании бух-

галтерского учета, в частности при 

работке над бухгалтерскими стан-

дартами. 

Во-первых, программа разработ-

ки стандартов. В ее составлении и 

мониторинге исполнения будут уча-

ствовать и государственные, и него-

сударственные органы. Во-вторых, 

совет по стандартам бухгалтерско-

го учета. Он будет формировать-

ся из представителей как государ-

ственных, так и негосударственных 

структур; причем преимуществом в 

совете будут пользоваться представи-

тели делового сообщества. В-третьих, 

в новом законе детально описана 

процедура разработки и принятия 

стандартов бухгалтерского учета. 

— Леонид Зиновьевич, какова 
перспектива введения обязатель-

«Старые» ПБУ и новые ФСБУ   
будут действовать одновременно
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ного членства бухгалтеров в само-
регулируемых организациях?

— Изучение этого вопроса преду-

смотрено Планом развития бухгал-

терского учета в Российской Феде-

рации до  года*.

Прежде чем принять решение по 

этому вопросу, предстоит тщатель-

но обсудить множество деталей. На-

сколько необходимо обязательное 

членство бухгалтеров в СРО? Что 

оно даст профессии и деловому со-

обществу? Чем должны заниматься 

такие профессиональные объедине-

ния? Как бухгалтерские СРО долж-

ны сосуществовать с аудиторскими 

СРО? Все эти вопросы должны ре-

шаться совместно представителя-

ми бухгалтерской общественности, 

бизнес-сообщества и государствен-

ных органов. 

 Сегодня профессиональные 

объединения бухгалтеров, в том 

числе СРО, функционируют на до-

бровольной основе. 

— В новом законе говорится о 
федеральных стандартах бухгал-
терского учета. Означает ли это, 
что нынешние ПБУ будут переи-
менованы в ФСБУ? 

— Нет, действующие положе-

ния по бухгалтерскому учету пере-

именовываться не будут. В Законе 

№ -ФЗ сказано, что пока не при-

няты новые федеральные стандар-

ты бухгалтерского учета, действуют 

старые правила. Нынешние ПБУ — 

это тоже стандарты федерального 

уровня. К примеру, ПБУ / «Учет 

основных средств» будет применять-

ся без переименования до принятия 

федерального стандарта «Основные 

средства». Нас ожидает период, ког-

да будут параллельно действовать и 

«старые» ПБУ, и новые ФСБУ. 

— Чем же новые федеральные 
стандарты бухгалтерского учета 
будут отличаться от нынешних 
ПБУ? 

— Отчасти изменится наполне-

ние бухгалтерских стандартов. Круг 

вопросов, регулируемых федераль-

ными стандартами, детально опреде-

лен в части  статьи  нового закона. 

Кроме того, в федеральных стан-

дартах будут устанавливаться общие 

принципы и требования, а не приво-

диться конкретные инструкции. Та-

кое направление принято в мировой 

практике. Это, безусловно, отразит-

ся на содержании стандартов. 

— Нужно ли организациям уже 
сегодня в учетной политике опре-
делять, какие стандарты при ве-
дении бухгалтерского учета при-
менять — российские ПБУ или 
МСФО?

— Новый закон не предоставляет 

организациям возможность состав-

лять отчетность по международным 

стандартам финансовой отчетности. 

В нем установлено, что МСФО явля-

ются основой для разработки феде-

ральных стандартов бухгалтерского 

учета. 

Поэтому организации должны 

вести бухгалтерский учет и форми-

ровать отчетность в соответствии с 

национальными стандартами. 

В то же время по Плану развития 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации до  года наше отно-

шение к МСФО должно быть в не-

которой степени скорректировано. 

Повторюсь, новый закон рассматри-

вает международные стандарты как 

основу для разработки федераль-

ных стандартов. План же преду-

сматривает проведение работы по 

вопросу непосредственного приме-

нения в Российской Федерации не-

которых международных стандар-

тов для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности юридиче-

ского лица. Эту работу предполага-

ется начать в нынешнем году и за-

вершить в будущем. 

— Объясните, пожалуйста, с 
какой целью в конце  года 
приказом Минфина России были 
введены в действие на террито-
рии России некоторые МСФО и 
разъяснения к ним? 

— Международные стандарты 

и разъяснения к ним, перечислен-

ные в приказе Минфина России от 

.. № н, введены в дей-

ствие исключительно для целей со-

ставления консолидированной фи-

нансовой отчетности. 

Начиная с этого года, для веде-

ния бухгалтерского учета и состав-

ления отчетности юридического 

лица используются национальные 

стандарты — действующие ПБУ, а 

для формирования консолидиро-

ванной отчетности — МСФО. По 

мере развития федеральных стан-

дартов и их приближения к МСФО 

разрыв между этими двумя система-

ми будет сокращаться. 

— Леонид Зиновьевич, боль-
шое спасибо за интересную и со-
держательную беседу! В заключе-
ние, что бы Вы хотели пожелать 
читателям журнала?

— Пожелаю коллегам активно 

интересоваться тенденциями раз-

вития бухгалтерского учета в нашей 

стране. Тогда грядущие изменения 

не станут для них неожиданностью, 

а будут восприниматься как логиче-

ское и необходимое развитие про-

фессии. 

Беседовали 
Н.И. Попова, М.С. Полякова

*  План Министерства финансов Российской 

Федерации на — годы по развитию 

бухгалтерского учета и отчетности в Россий-

ской Федерации на основе Международных 

стандартов финансовой отчетности утверж-

ден приказом Минфина России от .. 
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