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ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- Таблица транспонирования требований законодательства ЕС в области
БУ была составлена в сотрудничестве со специалистами Всемирного
банка (CFRR). В процессе разработки документа участвовали
представители Управления по регламентированию БУ и А в
корпоративном секторе Министерства Финансов.

- Министерство финансов является ответственным за составление
Таблицы транспонирования требований законодательства ЕС в области
БУ и координирует действия в этой области с заинтересованными
субъектами.

- Таблица транспонирования требований законодательства ЕС в области
БУ была опубликована на официальном сайте Министерства финансов
для публичного рассмотрения и представления замечаний и предложений
(http://mf.gov.md/actnorm/contabil/altele).

- Постановлением Правительства РМ (№ 808 от 07.10.2014 г.) был
утвержден Национальный план действий по внедрению соглашения об
ассоциации РМ-ЕС на 2014-2016 годы, который предусматривает
согласование положений национального законодательства в области БУ с
Директивой 2013/34/ЕС о годовой ФО, сводной ФО и связанных с ними
отчетах некоторых видов предприятий до 1 сентября 2017 г.

http://mf.gov.md/actnorm/contabil/altele


ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА I - СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИИ КОМПАНИЙ И ГРУПП 

-Большинство определений включены в НСБУ используемые с 1
января 2014 г.

-Некоторые понятия используются в национальном
законодательстве с другими значениями или не найдены
эквиваленты.

- Некоторые определения содержатся в других законодательных
актах, таких как Закон о рынке капитала, Закон об акционерных
обществах и т.д.

- Положения о классификации субъектов с целью составления ФО
подлежат включению в Закон о БУ.



ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА II - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 
ПРИНЦИПЫ

-С учетом того что классификация субъектов подлежит включению в Закон
о БУ, будут пересмотрены требования к составлению ФО с целью
дополнения и в некоторых случаях их упрощения.

- Большинство общих принципов составления ФО соответствуют
положениям Директивы, и на этот момент включены в Закон о БУ и НСБУ.

- В процессе транспонирования общие принципы составления ФО будут
включены в новый закон о БУ.

- Положения об альтернативных способах оценки подлежат включению в
НСБУ, так как на данный момент они не включены в положения НСБУ а
ссылаются на положения соответствующих МСФО.



ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА III - БАЛАНС И ОТЧЕТ О 
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

- Элементы баланса и отчета о прибыли и убытках в основном
соответствуют требованиям Директивы, но нуждаются в
дополнениях.

- Специальные положения об элементах баланса нуждаются в
совершенствовании в соответствии с Директивой, путем
изменения НСБУ.

- Положения об упрощениях для малых и средних субъектов (согласно
классификации) представляют особое внимание так как доля малых
субъектов значительна (92,6% - микросубъекты и 6,6% - малые
субъектов) и упрощенные способы представления баланса и отчета
о прибыли и убытках должны соответствовать требованиям
пользователей данных отчетов.



ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА IV - ПОЯСНЕНИЯ К 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА IV - ПОЯСНЕНИЯ К 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

- Приложения к ФО включают более подробную и
обширную информацию согласно действующим
НСБУ, требования которые должны быть
существенно упрощены.

- Национальное законодательство не содержит
значительных требований относительно
содержания пояснений к ФО но основная
требуемая Директивой информация
содержится в Приложениях к ФО.
Соответственно необходима четкая
структуризация информации подлежащей
включению в пояснения к ФО путем включения
информации из приложений в пояснения.



ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА V - ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА

- Требования по составлению отчета руководства
содержатся в Законе о БУ. Большинство информации
требуемой Директивой включена в отчет руководства.

- Составление отчета о корпоративном управлении –
предусматривается Законом о БУ и обязателен для СОИ, но
подлежит изменению так как не соответствует полностью
Директиве.

-Требования к представлению и содержанию отчета
руководства должны быть общими для всех субъектов.
Подлежит установить общие требования с установлением
исключений для малых и средних субъектов.

-



ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА VI - КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧЕТЫ 

- На данный момент, согласно Закона о БУ, головное предприятие
в дополнение к собственным ФО составляет консолидированные
ФО в соответствии со стандартами БУ, однако НСБУ не
содержат каких-либо положений о составлении
консолидированных ФО.

- Исходя из этого консолидированные ФО должны составляется в
соответствии с МСФО.

- В новый закон о БУ должны быть четко определены субъекты
которые должны представлять консолидированные ФО и
согласно каким стандартам.

- Положения данной главы подлежат включению в национальное
законодательство полностью.



ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА VII - ОПУБЛИКОВАНИЕ 

-Требования национального законодательства относительно
опубликования ФО относятся только к субъектам ФО которых
подлежали обязательному аудиту.

-Также Служба ФО при Национальном бюро статистики обязана
опубликовать ФО в специализированном официальном издании или на
официальной веб-странице в сети Интернет, действия которые на
сегодняшний день не осуществляются из-за недостаточного
финансирования.

-Следует определить четкие требования относительно
опубликования ФО (срок, ответственный субъект: субъект или служба
ФО) и отчета аудитора, отчета руководства для разных категорий
субъектов.

- Положения об ответственности за составление и опубликование ФО
и отчета руководства соответствуют требованиям Директивы но
подлежат уточнению положения относительно опубликования.



ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА VIII - АУДИТ 

- Обязательный аудит предусмотрен:

- Законом об аудиторской деятельности только для СОИ (финансовые
учреждения, организации коллективного инвестирования в ценные
бумаги, страховые общества, негосударственные пенсионные фонды,
коммерческие общества, акции которых котируются на фондовой
бирже).

- Другими специальными законами требующие обязательный аудит
например для государственных предприятий, акционерных обществ с
преобладающей долей государства, которые соответствуют
определенным критериям и т.д.

- Также, национальное законодательство не содержит требования о
выражении мнения аудитора по отчету руководства.

- Требуется пересмотр Закона об аудиторской деятельности в части
определения требований относительно проведения обязательного
аудита в соответствии с категориями субъектов установленных
Законом о БУ.



ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА IX - ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИЯХ И ОГРАНИЧЕНИИ ТАКОВЫХ 

-Для транспонирования положении данной главы нужно в первую очередь
утвердить классификацию субъектов.

- На момент установления критериев классификации субъектов будет
рассмотрена целесообразность введения освобождения в зависимости от
группы субъектов.



ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА X - ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖАХ В 
ПОЛЬЗУ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

-Положения данной главы не отражаются в нынешнем законодательстве
РМ, и нуждаются в полном транспонировании так как некоторые виды
деятельности (добыча ракушника, песка, глины и др.) существуют в РМ.

-Однако упомянутые субъекты не входят в категорию больших субъектов
или СОИ что ставит вопрос о необходимости включения в национальное
законодательство положений которые не будут применятся, так как
отсутствует сфера действия. А также платежи осуществленные
данными субъектами не существенны.



РЕГЛАМЕНТ О ПРИМЕНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

-В РМ, регулирование БУ и ФО в области применения МСФО (МСБУ) соответствует
в большей части Регламенту по МСБУ.
-СОИ применяют в обязательном порядке МСФО (IFRS, IAS, IFRIC, SIC принятые IASB).
Таковыми являются: финансовые учреждения, организации коллективного
инвестирования в ценные бумаги, страховые общества, негосударственные
пенсионные фонды, коммерческие общества, акции которых котируются на
фондовой бирже.
-В РМ на конец 2013 г. признано 34 СОИ.
-В РМ применяется вариант МСФО изданный советом по МСБУ, которые были
введены в действие после их принятия Правительством РМ, предоставленный IFRS
Foundation, на румынском и русском языках, с соответствующими изменениями и
дополнениями по мере опубликования.
- Следует установить механизм принятия РМ версии МСБУ принятой ЕС для
использования.
-Должен быть определен юридический механизм принятия и использования МСФО
странами которые не являются членами ЕС (соглашение на основании которого
РМ внесет в национальное законодательство поправки относительно версии
МСФО которая должна быть использована в РМ.)



ВЫВОДЫ

1. Дальнейшие шаги предусматривают:
- Внедрение положений Директивы в новый закон о БУ и НСБУ.
- В этих целях будут сформированы 2 рабочие группы, которые

разработают концепцию нового закона и проект закона, а
также проект изменений НСБУ.

- Изучение опыта государств осуществивших внедрения
Директивы в национальное законодательство путем рабочих и
информационных встреч, а так же создание постоянной
платформы для общения между специалистами вовлеченных на
прямую в процесс транспонирования законодательства ЕС и
разработку новых нормативных актов .

2. В процессе выполнения предусмотренных шагов, РМ
заинтересована и открыта для сотрудничества с различными
организациями, включая эксперта CFRR/STAREP/A&ACOP, для
качественного внедрения положений Директивы в
законодательство Республики Молдова.
3. Срок выполнения представленных шагов – 31.12.2016 г.


