
 
 

31 января 2006г. 

на № 07-05-06/357 от 28 декабря 2005 г Директору 
 Департамента регулирования 
 государственного финансового  
О поправках к проекту Федерального Закона контроля, аудиторской 
«Об официальном бухгалтерском учете»  деятельности и бухучета 
 Министерства финансов  
 Российской Федерации 
  
 Л.З. Шнейдману 
 
 

Уважаемый Леонид Зиновьевич! 
 
В ответ на поступивший запрос предлагаем наши комментарии к проекту 

Федерального Закона «Об официальном бухгалтерском учете». 
 
1. Полагаем целесообразным уточнить название законопроекта. 
В виду возможной двусмысленности словосочетания «официальный бухгалтерский 

учет» предлагаем исключить слово «официальный». С учетом сказанного предлагается 
следующее название законопроекта: «О бухгалтерском учете». 

 
2. В соответствии с общемировой практикой обязанность по обеспечению  

достоверности и полноты бухгалтерской (финансовой) отчетности возлагается на 
руководителя экономического субъекта, а также лицо, назначенное в организации 
ответственным за ведение бухгалтерского учета и составление отчетности (как правило 
это – финансовый директор). Введение понятия «лицо, ответственное за ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» полагаем 
целесообразным в связи с отсутствием упоминания о главном бухгалтере, как это было в 
предыдущем Законе. Считаем, что употребление предлагаемого термина в большей 
степени соответствует общемировой практике, обеспечивает свободу выбора 
экономическим субъектом своей организационной структуры и повышает степень 
ответственности лица, непосредственно отвечающего в экономическом субъекте за 
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Исходя из этого, предлагаем дополнить пункта 5 статьи 6 следующим 
предложением: 

«5. […] Обязанность по обеспечению достоверности и полноты бухгалтерской 
(финансовой) отчетности возлагается на руководителя экономического субъекта, а также 
лицо, назначенное в экономическом субъекте ответственным за ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.» 

 
3. В рамках реализации вышеуказанного положения предлагаем возложить 

обязанность по подписанию бухгалтерской (финансовой) отчетности также и на лицо, 
назначенное в организации ответственным за ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. С этой целью предлагаем дополнить пункт 8 
статьи 12 словами: 



 2
«[…] и лицом, назначенным в в экономическом субъекте ответственным за 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.» 
 
4. Полагаем целесообразным исключить слова «как правило» в абзаце 2 пункта 2 

статьи 14, поскольку в его нынешней редакции может возникнуть неясность в 
отношении первого отчетного периода. 

 
5. В подпункте 5 пункта 1 статьи 21 употребляется термин «свои стандарты».  В 

нынешней редакции законопроекта фигурируют 3 типа стандартов: международные, 
национальные и отраслевые. В связи с эти неясно значение термина «свои стандарты» и 
статус таких стандартов. Если под термином «свои стандарты» подразумеваются 
отраслевые стандарты, то право органов негосударственного регулирования «принимать» 
стандарты входит в противоречие с полномочиями органов государственного 
регулирования бухгалтерского учета утверждать отраслевые стандарты. 

 
6. По нашему мнению, в Законе следует уделить большее внимание вопросу 

внутреннего контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности, что могло бы явиться 
дополнительным стимулом для хозяйствующих субъектов в вопросе построения 
эффективных систем внутреннего контроля. В связи с этим предлагаем следующую 
редакцию статьи 26. 

«Статья 26. Внутренний контроль  
С целью обеспечения сохранности активов, надежности и достоверности информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, а также соблюдения законов и нормативных 
актов экономический субъект обязан организовать систему внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета, в том числе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, – 
объединенные в единую систему органы контроля, организационные меры, процедуры 
внутреннего контроля, разработанные в организации и используемые исполнительными 
органами и сотрудниками всех уровней.» 
 

 
Надеемся, что наши предложения окажутся полезными для совершенствования 

законодательной и нормативной базы ведения бухгалтерского учета в РФ. Институт 
выражает также готовность дать дополнительные пояснения по существу своих 
предложений. 

 

 

С уважением, 

 

 

А.М. Сонин 
Председатель Совета и исполнительный директор 
НП «Институт внутренних аудиторов» 
alexei_sonin@iia-ru.ru 
www.iia-ru.ru 
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