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Интернационализация хозяйственной жизни, повышение роли бухгалтерского 

учета в условиях рыночной экономики привели к созданию ряда международных, 
региональных и национальных профессиональных объединений бухгалтеров. 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (International 
Accounting Standards Committee — IASC) был создан для разработки МСФО 
(международные стандарты финансовой отчетности), которыми могли бы в своей учетной 
практике руководствоваться все страны. По существу, деятельность IASC сводится к 
выделению и по возможности исключению национальных особенностей бухгалтерского 
учета, которые не могут быть объяснены влиянием социально-экономических факторов. 
IASC был основан в 1973 г. ведущими профессиональными бухгалтерскими 
организациями Австралии, Канады, Франции, Германии, Японии. Мексики, Голландии, 
Великобритании, Ирландии и США. В настоящее время в него входят представители 
более 100 бухгалтерских организаций из 75 стран. К настоящему времени издано более 40 
международных стандартов. Они имеют рекомендательный характер 

В 1977 году для развития и укрепления престижа профессии бухгалтера на XI 
Международном конгрессе бухгалтеров в Мюнхене была создана Международная 
федерация бухгалтеров (МФБ). МФБ объединяет 159 членов из 118 стран мира, 
представляющих интересы более 2,5 миллионов бухгалтеров.  

Организация Объединенных Наций (ООН) также проявляет определенный интерес 
к проблемам учета и отчетности. Одна из задач, стоящих перед экспертами ООН, — 
выработка рекомендаций по наполнению отчетов МНК (многонациональные компании) 
информацией, которая позволила бы правительствам слаборазвитых стран получать более 
полное представление о деятельности этих компаний на их территориях. 

Наряду с международными организациями существуют региональные организации, 
объединяющие бухгалтеров разных регионов. 

Африканский совет по бухгалтерскому учету был основан в 1979 г. в целях 
унификации методик учета, совершенствования профессионального образования, обмена 
опытом работы и новыми идеями. Его членами являются правительственные организации 
бухгалтеров из 27 африканских стран. 

Ассоциация бухгалтеров стран Америки объединяет бухгалтерские организации 21 
американской страны. Сфера интересов ассоциации в основном ограничивается 
проблемами учета в южноамериканских странах. Каждые два-три года по результатам 
конференций участников публикуются научно-методические материалы. 

Федерация бухгалтеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии объединяет 
бухгалтерские организации пяти стран — членов блока: Индонезии, Малайзии, 
Филиппин, Сингапура и Таиланда. Кроме решения основной задачи — повышения 
статуса бухгалтерской профессии — Федерация рассматривает вопросы согласования 
национальных методик учета. 

Конфедерация бухгалтеров Азиатского и Тихоокеанского регионов объединяет 
представителей более 20 стран. Ее текущая цель — координация развития учетной 
профессии в регионе. В будущем Конфедерация планирует заняться проблемой 
гармонизации учета. 

Европейская бухгалтерская ассоциация (EAA) является ведущей некоммерческой 
организацией в Европе, основными целями которой являются обмен опытом, обсуждение 
наиболее острых проблем и совместная деятельность лиц, занимающихся исследованиями 



в области бухгалтерского учета и преподавания учетных дисциплин. EAA поддерживает 
профессиональных бухгалтеров, оказывающих услуги по: 
 стратегическому, корпоративному и финансовому управлению; 
 оценке результатов деятельности; 
 составлению отчетности; 
 консультированию по вопросам налогообложения, законодательства различных стран. 

В настоящее время главным направлением деятельности Европейской 
бухгалтерской ассоциации является проект по сближению стандартов аттестации 
профессиональных бухгалтеров как в Европе, так и во всем мире.  

Минфином России в настоящее время аккредитованы в качестве 
саморегулируемых профессиональных объединений бухгалтеров и аудиторов России 
следующие организации: 
 ИПБ России; 
 Аудиторская палата России; 
 Московская аудиторская палата; 
 Российская коллегия аудиторов; 
 Институт профессиональных аудиторов. 

В феврале 1990 г. в СССР активистами Комитета экономики Всесоюзного совета 
научно-технических обществ (ВСНТО) было учреждено первое из ныне действующих 
профессиональных объединений — Ассоциация бухгалтеров СССР. Основная ее задача 
состояла в оказании методической помощи работникам бухгалтерского учета и контроля. 
С распадом Советского Союза Ассоциация бухгалтеров СССР была преобразована в 
Ассоциацию бухгалтеров и аудиторов СНГ. К 1993 г. она объединила на основе 
коллективного членства ассоциации бухгалтеров из девяти стран СНГ. В настоящее время 
это профессиональное объединение носит название международной общественной 
организации «Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» (АБиАС). 

ИПБ (Институт профессиональных бухгалтеров)  России — единственное 
аккредитованное Минфином России профессиональное объединение бухгалтеров нашей 
страны. С момента своего образования ИПБ России активно включился в процесс 
реформирования бухгалтерского учета, так как одна из основных целей его создания — 
разработка новой методологии и методики бухгалтерского учета в стране.  

Одна из важнейших задач ИПБ России — создание системы информационного 
обеспечения деятельности бухгалтеров, т.е. информирования их о нормативных 
документах, которые в той или иной мере влияют на ведение бухгалтерского учета.  

Изменение системы общественных отношений, а также гражданско-правовой 
среды предопределяет необходимость адекватной трансформации бухгалтерского учета. 
Однако процесс реформирования отечественной системы бухгалтерского учета отстает от 
общего процесса экономических реформ в России.  

Сегодня чрезвычайно актуальны вопросы приведения системы бухгалтерского 
учета и отчетности в соответствие с требованиями Международных стандартов. С этим, 
несомненно, связаны и последние преобразования в бухгалтерском учете, а именно 
утверждение Плана Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015 годы 
по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 
Международных стандартов финансовой отчетности. Вырезка из плана: 

План Минфина РФ на 2012 - 2015 годы 
по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности 
(утв. приказом Минфина РФ от 30 ноября 2011 г. N 440) 

С изменениями и дополнениями от: 
30 ноября 2012 г. 



N 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Примечание 

          Совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и контроля 
качества бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

11. Обеспечение участия делового и 
профессионального сообщества в 
разработке федеральных стандартов 
бухгалтерского учета и аудиторской 
деятельности 

Постоянно  

12. Создание Совета по стандартам 
бухгалтерского учета, 
предусмотренного Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 г. N 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете" 

2013 г. С участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
Банка России, делового и 
профессионального 

сообщества 

13. Подготовка и утверждение 
программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, 
предусмотренной Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 г. N 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете" 

2012-2013 гг. С участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
Банка России, делового и 
профессионального 

сообщества 

14. Подготовка проекта федерального 
закона, предусматривающего 
переход к применению 
международных стандартов аудита 
на территории Российской 
Федерации 

2012-2013 гг. С участием Совета по 
аудиторской деятельности, 

саморегулируемых 
организаций 
Аудиторов 

15. Разработка предложений по 
усилению государственного надзора 
за представлением и публикацией 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности хозяйствующих 
субъектов 

2013-2014 гг. С участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 

Банка России, 
профессионального 

сообщества 

16. Разработка рекомендаций для 
хозяйствующих субъектов по 
организации и осуществлению ими 
внутреннего контроля 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

2014 г. С участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 

Банка России, 
профессионального 

сообщества 

17. Разработка предложений по 
внесению изменений и дополнений 
в законодательство по вопросам 
административной, уголовной и 
гражданско-правовой 
ответственности хозяйствующих 

2013-2014 гг. С участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 

Банка России, 
профессионального и 



субъектов, их руководителей и иных 
должностных лиц за нарушение 
сроков раскрытия бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и ее 
недостоверность, а также 
ответственности аудиторских 
организаций за выданные ими 
аудиторские заключения 

делового сообщества 

В заключении хотелось бы отметить, что роль профессиональных объединений 
огромна. Они упрощают процесс взаимодействия стран в бухгалтерском учете, создавая 
его по международным стандартам. 
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