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В рамках принятого закона о бухгалтерском учете N 402-ФЗ от 06.12.2011 г. в 

ближайшей перспективе негосударственным регулированием бухгалтерского учета в 
России будет заниматься вновь созданный Совет по стандартам бухгалтерского учета. 
Он станет центральным звеном системы разработки и принятия стандартов 
бухгалтерского учета.  

Планируется наладить работу негосударственных органов регулирования. К 
2014 г. должны быть разработаны предложения по введению системы ежегодного 
повышения квалификации специалистов в области бухгалтерского учета на основе 
стандартов Международной федерации бухгалтеров и многое другое. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Минфин РФ утвердил Правила подготовки и уточнения программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета, за исключением программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора [3]. 

Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 
представляет собой перечень проектов, подлежащих разработке. В программе по 
каждому проекту федерального стандарта устанавливаются: 

• рабочее наименование проекта; 
• срок представления проекта в Минфин РФ; 
• уведомления о разработке проекта (в случае если указанный субъект 

принимает на себя обязательство разработать проект федерального стандарта); 
• срок представления проекта в совет по стандартам бухгалтерского учета; 
• предполагаемая дата вступления федерального стандарта в силу; 
• ответственные исполнители (разработчики проектов федеральных 

стандартов). 
Необходимо напомнить, что принятие стандартов это требование Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. На сегодняшний день стандарты не 
разработаны и не приняты.  

Согласно пункту 1 статьи 30 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» [1], до утверждения органами государственного регулирования 
бухгалтерского учета федеральных и отраслевых стандартов, предусмотренных этим 
законом, применяются правила ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, утвержденные уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации до дня 
вступления в силу данного закона.  

Также о принятии стандартов и поэтапном реформировании бухгалтерского 
учета говориться в Плане Министерства финансов Российской Федерации на 2012 – 
2015 гг. по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
основе Международных стандартов финансовой отчетности [2].  

Введение системы саморегулирования определенным образом заменяет 
государственные регулирующие функции, так, например, при возникновении 
саморегулирования в аудиторской деятельности помимо того, что никакой ранее 
лицензирующий орган не был упразднен, все созданные СРО аудиторов превратились в 
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некие «подотделы» регулирующие аудиторскую деятельность федерального органа 
(Минфин России). 

К сожалению, процессы передачи регулирующих функций происходят не так 
быстро, как хотелось бы, поскольку в России по-прежнему считается, что правом 
устанавливать правила и стандарты в различных сферах деятельности обладают только 
государственные органы власти.  

Остается надеяться, что через некоторое время бухгалтерскому сообществу 
станет понятно, что не только их правом, но и обязанностями являются разработка и 
применение на практике стандартов профессиональной деятельности.  
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