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В данной статье подробно анализируется история развития профессиональных организа-

ций бухгалтеров и аудиторов в России. А также уделяется внимание направлениям их работы и 
основным заслугам. 
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Деятельность бухгалтеров и аудиторов, безусловно, очень важна для любого предприятия, 

ведь их работа связана с ведением бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет – это формирование 
документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета, в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом N 402, и составление на ее ос-
нове бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. 

Для защиты своих профессиональных интересов, координации и общественного регулиро-
вания бухгалтерского учета, расширения и углубления знаний, обмена опытом и осуществления 
других совместных видов деятельности бухгалтеры и аудиторы объединяются в добровольные 
общественные организации и ассоциации. Можно выделить национальные, индивидуальные для 
каждой страны, и международные союзы бухгалтеров и аудиторов, но наиболее подробно рас-
смотрим именно Российские профессиональные организации. 

Сначала обратимся к истории создания объединений бухгалтеров и аудиторов. В дореволю-
ционной России это событие относится к концу XIX века. Первыми действительно значимыми объ-
единениями были: Общество для распространения коммерческих знаний и Общество счетоводов 
Ф.В. Езерского. Целью первой организации было достижение просветительских целей, поэтому на 
постоянной основе проводились публичные лекции. Общество счетоводов осуществляло анало-
гичные функции, но в более широких масштабах, благодаря финансовым вкладам Езерского. Сле-
дует отметить, что этот человек был незауряден, умел убеждать чиновников любых рангов и об-
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ладал колоссальными знаниями в области бухгалтерской системы. Следовательно, он внес огром-
ный вклад в развитие своего Общества счетоводов, а также стоит отметить, что тройная система 
счетоводства изучалась только на его курсах [2]. 

В 1907 году было образовано Московское общество бухгалтеров. Его главными задачами 
было обеспечение финансового благополучия и профессионального роста своих членов. Очень 
важный факт, что именно благодаря стараниям данного общества был проведен первый всерос-
сийский съезд бухгалтеров. В дальнейшем создавались различные общества и институты бухгал-
теров, например, Институт государственных бухгалтеров-экспертов (ИГБЭ), Общество работников 
учета (ОБУ), Всесоюзное общество содействия социалистическому учету. Но все эти организации 
просуществовали достаточно недолго [2]. 

В 1989 году активистами Комитета экономики Всесоюзного совета научно-технических об-
ществ (ВСНТО) была создана Ассоциация бухгалтеров СССР, которая существует до сих пор. Но 
теперь она изменила свое наименование – Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» 
(АБиАС) [2]. 

Основными целями и задачами этой организации являются: 
 содействие развитию экономической науки; 
 формирование экономического мышления, которое соответствует современной эконо-

мике, у работников бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; 
 усовершенствование учебного процесса подготовки будущих работников бухгалтерского 

сектора; 
 осуществление связей с подобными ассоциациями в странах СНГ; 
 постоянное повышение квалификации членов АБиАС, а также представление и защита их 

прав и законных интересов [3]. 
В данный момент представленное объединение ученых и практиков бухгалтерского сектора 

стало общеизвестным и признанным в России и странах СНГ. Уже в 45 городах России осуществ-
ляют свою деятельность региональные отделения Ассоциации бухгалтеров и аудиторов «Содру-
жество». Долгое время организация сотрудничает с Международной федерацией бухгалтеров и 
Международным комитетом бухгалтерских стандартов, а также является членом нескольких меж-
дународных объединений, таких как Международная ассоциация бухгалтерского образования и 
научных разработок, Европейская ассоциация бухгалтеров. АБиАС является учредителем еще од-
ной российской организации – Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России [2]. 

Некоммерческое партнерство ИПБ России было создано в апреле 1997 г. Главной целью 
была реализация задач, поставленных Правительством РФ в программе реформирования бухгал-
терского учета в соответствии с международными стандартами. Это крупнейшая некоммерческая 
организация в России. С 2001 г. Институт профессиональных бухгалтеров – Действительный член 
Международной федерации бухгалтеров (IFAC), а с 2002 г. был аккредитован как профессиональ-
ное аудиторское объединение при Министерстве Финансов РФ. В 2005 г. ИПБ России был преоб-
разован в Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, сохранивший наимено-
вание ИПБ России [3]. 

Основными направлениями работы ИПБ являются: 
 учебно-методическая работа – представляет собой разработку специальной методики 

перестройки системы подготовки, аттестации и повышения квалификации профессиональных бух-
галтеров в соответствии с международными стандартами; 

 научно-методическая работа – представляет собой проведение специальных научных 
исследований по приоритетным направлениям бухгалтерского сектора; 

 развитие связей – представляет собой постоянное взаимодействие с Международной 
федерацией бухгалтеров и расширение круга сотрудничающих организаций; 

 информационное и техническое обеспечение – представляет собой поддержание про-
граммно-технологического комплекса в должном состоянии; 
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 организационная работа – представляет собой аттестацию профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов; 

 рекламно-маркетинговая деятельность – представляет собой организацию и проведение 
всероссийских и региональных конгрессов, конференций, форумов бухгалтеров и аудиторов [3]. 

За весь период своей деятельности Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России организовал корпоративную сеть, которая объединила: 

 100 тыс. действительных членов; 
 1 500 сертифицированных преподавателей; 
 Более 1 000 крупных отраслевых организаций; 
 65 территориальных институтов; 
 400 учебно-методических центров [4]. 
На данный момент существует еще одна крупная организация бухгалтеров и аудиторов Рос-

сии, которая называется «Национальная гильдия профессиональных бухгалтеров». Она создана 
в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и антимонопольным законодательством.  

Национальная гильдия профессиональных бухгалтеров осуществляет деятельность по ре-
формированию национальной системы бухгалтерского учета, аудита и налогообложения согласно 
новому курсу экономических преобразований в Российской Федерации. Одним из важнейших кри-
терий оценки данной организации является численность вступивших в нее бухгалтеров, ведь этот 
показатель там самый высокий. Это связано с тем, что Национальная гильдия профессиональных 
бухгалтеров использует новый подход к решению бухгалтерских вопросов. Следовательно, конку-
рировать с этим объединением достаточно трудно.  

Основные направления деятельности организации: 
– объединение бухгалтеров и финансовых менеджеров; 
– организация и проведение аттестации и сертификации бухгалтеров; 
– создание и ведение Реестра профессиональных бухгалтеров; 
– участие в подготовке нормативных актов по бухгалтерскому учету; 
– инициация внесений изменений в законодательство Российской Федерации, способствую-

щих развитию и оптимизации системы бухгалтерского учета и экономического анализа [5]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональные организации бухгалтеров и 

аудиторов в России играют очень важную роль в совершенствовании бухгалтерской системы. Са-
мыми важными объединениями являются: Институт Профессиональных Бухгалтеров (ИПБ) Рос-
сии и Национальная гильдия профессиональных бухгалтеров. Они являются конкурирующими ор-
ганизациями, которые имеют равный статус, но совершенно разные правила, условия аттестации 
и членства в профессиональном объединении. Но благодаря сложившейся ситуации на рынке ат-
тестации, бухгалтеры и аудиторы получили возможность выбора. Они стали самостоятельно ре-
шать, где и на каких условиях проходить аттестацию и членом какого профессионального объеди-
нения быть. Это в полной мере соответствует демократическим принципам, Конституции РФ и дей-
ствующему антимонопольному законодательству. 
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This article analyzes in detail the history of the development of professional organizations of accountants and 
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