Бухгалтерский учет в условиях новой экономической политики.
14 июня 2022г. на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) с
подключением видеоконференцсвязи состоялся круглый стол «О
совершенствовании законодательства в области бухгалтерского учета».
В нем приняли участие
практикующие
главные бухгалтеры,
профессиональные бухгалтеры, представители научного сообщества вузов и
обсудили вопросы, связанные с внесения поправок
в ФЗ 402 «О
бухгалтерском учете».
Организаторы мероприятия: Учетно-экономический факультет РГЭУ
(РИНХ); кафедра бухгалтерского учета; Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России; Ростовский территориальный институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
Модератором мероприятия выступил зав. кафедрой бухгалтерского
учета РГЭУ (РИНХ), Президент РТИПБиА, д.э.н., профессор Николай
Лабынцев.
Как отметил Николай Тихонович, открывая работу круглого стола,
изменения в федеральном законодательстве назрели давно. В действующем
законе о бухгалтерском учете изложена общая концепция, которая не имеет
прямого действия, а некоторые его пункты не раскрывают стандарты
бухучета, особенно в реалиях сегодняшнего дня.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась ректор
РГЭУ (РИНХ) , д.э.н. профессор Елена Макаренко, которая подчеркнула
актуальность темы круглого стола в условиях внешнего санкционного
давления, которое влияет, в том числе на системы бухгалтерского учета.
Затем слово для приветствия было передано директору ИПБ России
Копосовой Евгении Ивановне, которая отметила важность выработки
изменений в законодательстве РФ в области бухгалтерского учета, которые
будут направлены на повышение требований к профессионализму бухгалтера
и , тем самым, на повышение престижа бухгалтерской профессии.
Выступление Кислой Ирины Александровны, декана УЭФ РГЭУ
(РИНХ), к.э.н., доцента было посвящено роли УЭФ в деле подготовки
бухгалтерских кадров, их связи с производством и
повышения
профессионального уровня.
В ходе дискуссии с предложениями по изменениям и дополнениям в
федеральном законе «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ выступили
представители крупных предприятий Ростова-на-Дону и области, а также
представители научного сообщества.
В дискуссии приняли участие:
Лабынцев Николай Тихонович, зав. кафедрой бухгалтерского учета
РГЭУ (РИНХ), Президент РТИПБиА, д.э.н., профессор, который выступил с
докладом на тему «Совершенствование законодательства в сфере
бухгалтерского учета», в частности было предложено расширить сферу
применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
для малых

предприятий, изменив условия для проведения обязательного аудита, в
части, например, увеличения суммы активов, установленной в настоящее
время в размере 400 млн. руб.; рассмотреть возможность применения
упрощенных способов для средних предприятий.
Кушнаренко Татьяна Владимировна, зав. кафедрой «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» Донской государственный технический университет,
д.э.н., профессор, выступила с докладом «Предложения по вопросу
совершенствования законодательства по бухгалтерскому учету».
Моложавенко Ирина Сергеевна, начальник бюро анализа и контроля
ПАО «Роствертол», к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета
РГЭУ(РИНХ)
выступила по вопросам совершенствования процедур
внутреннего контроля в целях оптимизации рисков в сфере экономики и
финансов и достижения установленных показателей хозяйственной
деятельности производственного предприятия.
Далее слово было предоставлено Михайленко Руслану Григорьевичу, к.э.н.,
доцент, главный бухгалтер АО «Рособоронэкспорт», он обратил внимание
на то, что акцент на том, что бухгалтерский учет – деятельность, позволит
усилить роль бухгалтера в реализации целей хозяйствующего субъекта.
Калашникова Наталья Александровна, к.э.н., доцент, аудитор
Контрольно-счетной палаты Ростовской области, отметила эффективность
проверок Контрольно-счетной палатой расходования бюджетных средств.
Рыбенко Галина
Анатольевна, вице-президент
саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциации «Содружество», член Правления СРО
ААС, член Комиссии по контролю качества СРО ААС, Председатель
Совета Волго-Донского территориального отделения, аттестованный
аудитор, генеральный директор ООО «Дон-Фин-Аудит», рассказала о
потребности бизнеса в аудиторских услугах в условиях экономических
санкций в отношении России.
С интересным и содержательным докладом выступила Хахонова Наталья
Николаевна, руководитель УМЦ РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор кафедры
бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ), на тему «Основные направления
развития бухгалтерской профессии в условиях экономических санкций». В
докладе она представила данные о мониторинге экономических санкций
против нашей страны, а также отметила, что высшей и конечное целью
развития страны является создание такой системы социально-экономических
отношений, которые обеспечивали бы оптимальное сочетание максимальной
эффективности общественного производства и социальной справедливости.
Немаловажное значение для решения этой задачи имеет развитие
бухгалтерского учета. Одно из направлений- появление новых видов учета,
например, виртуальный учет, инжиниринговый учет, сетевой учет,
фрактальный учет, многомерный учет, интегрированный учет, развитие
нефинансовой отчетности, применение электронного документооборота и
многое другое. Далее в докладе сказано, что целью развития бухгалтерской
профессии должно являться создание государством необходимых условий и
возможностей для выполнения бухгалтером и аудитором своих

профессиональных функций в современной (кризисной) экономике
Российской Федерации на высоком качественном уровне путем
формирования национальной системы аттестации бухгалтерских кадров.
Государственная аттестация
бухгалтеров подтверждает: соответствие
специалиста требованиям профессиональной компетентности (уровень
специальной подготовки, приобретенных навыков и накопленного опыта в
соответствующей сфере деятельности); способность специалиста в случае
необходимости организовать качественную работу соответствующих служб в
организациях различных форм собственности и отраслевой принадлежности,
а также возглавить самостоятельные консультационные коммерческие
службы;
приверженность
специалиста
к
соблюдению
норм
профессиональной этики.
Далее, слово предоставили Шароватовой Елене Александровне, д.э.н.,
профессору кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Выступление
было посвящено прямому и косвенному влиянию российского
законодательства в сфере бухгалтерского учета на развитие управленческого
учета». Она отметила важность ускоренного принятия стандарта
«Специалист управленческого учета».
Завершением дискуссии стало выступление Алексеевой Ирины
Владимировны, д.э.н., профессора кафедры бухгалтерского учета РГЭУ
(РИНХ) на тему «Современные тенденции развития отчетности и их
отражение в Законе о бухгалтерском учете».
Все озвученные инициативы по внесению изменений и дополнений будут
направлены в ИПБ России для подробного анализа и включения наиболее
рациональных предложений в проекты поправок к действующему
законодательству о бухгалтерском учете.
Стоит отметить, что Законодательное Собрание Ростовской области в мае
2022г. уже проводили круглый стол с участием первого заместителя
Председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам
Федерального
Собрания
РФ
Натальи
Орловой
по
вопросам
совершенствования законодательства в сфере бухгалтерского учета. От
участников круглого стола - депутатов донского парламента,
общественников, представителей научного, предпринимательского и
экспертного сообщества прозвучало множество предложений по
корректировке действующего законодательства, в частности, о закреплении
требований к профессиональным компетенциям главных бухгалтеров,
внедрении цифровой подписи и специфике формирования первичных
документов в электронном виде.

