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Международный форум «Стратегические направления 
развития профессии» 

Международный форум «Стратегические 
направления развития профессии», который 
проходил 14-16 мая 2013 года в Лондоне, собрал 
представителей профессиональных объединений 
бухгалтеров и аудиторов, а также государственных 
и негосударственных экспертных и регулирующих 
органов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Молдовы, Азербайджана, Армении и Грузии.  

 
В рамках форума проводились панельные дискуссии, презентации и 

круглые столы по вопросам организации и направлениям деятельности 
профессиональных объединений бухгалтеров и аудиторов, а также применения 
международных стандартов в области финансовой отчетности, аудита и 
профессиональной деятельности в странах Европы и Центральной Азии – 
бывших советских республиках. 

Все участники форума выразили активную поддержку курсу перехода к 
полномасштабному применению Международных стандартов финансовой 
отчетности, Международных стандартов аудита, стандартов образования и 
этики профессиональных бухгалтеров. Для России данные вопросы особенно 
значимы в связи с созданием в Москве Международного финансового центра. 

Представители Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса 
(ICAEW) и Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров 
(ACCA) в своих презентациях рассказали об опыте становления и работы их 
организаций, а также о задачах профессии и стратегии дальнейшего развития в 
условиях глобализации и меняющихся рынков. В ходе панельных дискуссий 
был представлен взгляд регуляторов на роль профессиональных организаций в 
части стимулирования и контроля за соблюдением их членами стандартов 
деятельности. 

Особо подчеркивалась необходимость консолидации бухгалтеров и 
аудиторов для преодоления кризисных явлений, переосмысления выполняемых 
функций для эффективного обслуживания современных потребностей бизнеса 
и рынка инвестиций. Бухгалтеры и аудиторы должны быть лидерами и 
основными носителями знаний и компетенций в бизнесе, оказывать экспертную 
поддержку при принятии решений и выработке стратегий. В связи с этим 
профессиональные объединения должны обеспечивать непрерывное обучение 
своих членов, распространение знаний и лучшей практики. 

Представители Комитета по международным стандартам аудита и 
подтверждения достоверности информации (IAASB) осветили 
стратегические планы, а также произошедшие и готовящиеся изменения в 
Международных стандартах аудита. 



Было отмечено, что недавние кризисные явления остро ставят вопрос 
доверия к профессии аудитора, и вместе с тем повышающаяся сложность 
финансовой отчетности, увеличение доли суждений и оценочных значений 
существенно меняют потребности пользователей и их ожидания от аудита. В 
связи с этим Комитет разрабатывает новые требования к содержанию 
аудиторского заключения (ISA 701), которые предусматривают раскрытие 
информации о ключевых моментах аудита и оценки непрерывности 
деятельности организации. Как ожидается, эти нововведения внесут 
значительные изменения в практику подготовки аудиторского заключения и 
процесс взаимодействия аудиторов и проверяемых организаций. 

Обсуждались изменения в аудиторском стандарте ISA 702, который 
требует от аудитора подтверждения прочей отчетной информации, 
содержащейся в финансовой отчетности, что в свою очередь также приведет к 
изменению масштаба задач и роли аудитора. Также обсуждались 
разрабатываемые «Концептуальные основы качества аудита», которые 
направленные на интегральную оценку основных элементов качества, а также 
другие проекты и предпринимаемые инициативы Комитета. Были даны 
рекомендации по интеграции Международных стандартов аудита с 
национальными стандартами. 

Представители Международной федерации бухгалтеров (IFAC) 
ответили на вопросы об изменениях в структуре членства в этой организации. 
Также обсуждались особенности применения пересмотренных «Положений об 
обязанностях организаций-членов» (SMO) и введение системы мониторинга их 
выполнения. Особое внимание было уделено Положению 1 (SMO 1) «Контроль 
качества», которое рекомендует проверять качество всех оказываемых 
бухгалтерских и аудиторских услуг, а не только связанных с аудитом 
финансовой отчетности. 

Кроме того, представители IFAC подчеркнули важность соблюдения 
SMO 4 «Кодекс этики для профессиональных бухгалтеров», разработанный 
IESBA, который устанавливает фундаментальные принципы профессиональной 
этики для профессиональных бухгалтеров. Профессиональные организации - 
члены IFAC должны проводить активную работу со своими членами по 
разъяснению положений Кодекса, оказывать им методическую помощь в его 
применении. Профессиональные бухгалтеры, в свою очередь, обязаны честно и 
добросовестно выполнять свои обязанности, в том числе по уплате членского 
взноса и постоянному, непрерывному на протяжении всей профессиональной 
карьеры повышению квалификации. 

Представители Совета по МСФО (IASB) в своих презентациях 
рассказали об изменениях в направлении его деятельности – в связи с тем, что 
основной корпус стандартов сформирован, и МСФО получили повсеместное 
распространение в мире (приняты в 100 странах), фокус смещается на 
поддержку применения стандартов, взаимодействие с разработчиками 
национальных стандартов, регуляторами и профессиональными сообществами 
различных стран на равноправной и конструктивной основе (проект 
конвергенции МСФО и ОПБУ США (US GAAP) будет завершен). 



Особое внимание уделяется работе с региональными организациями, 
разрабатывающими стандарты. Для этого создан Консультационный форум по 
стандартам бухгалтерского учета, участники которого представляют все части 
света. 

Были даны комментарии по проектам разрабатываемых стандартов: 
«Признание выручки», «Аренда», «Финансовые инструменты», «Договоры 
страхования», а также обозначены темы для дальнейших исследований. 

Дополнительно освещались предпринимаемые Советом образовательные 
инициативы, деятельность комитета по интерпретациям стандартов финансовой 
отчетности, а также результаты исследования о применении МСФО для 
компаний малого и среднего бизнеса. 


