Fuad Nasirov
Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan
Director of PMU Corporate and Public Sector Accountability Project

Реформирование бухгалтерского учета
в Азербайджане на базе МСФО и
соотвествия с директивами ЕС

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 В результате динамичной интеграции Азербайджана в мировую экономику, с
усилением экономических позиций иностранных инвесторов на внутреннем
рынке страны и как следствие этого формированием и развитием
экономических связей национальных предпринимателей с компаниями и
фирмами стран, прежде всего входящими в Евросоюз возникла необходимость в
разработке единых правил формирования финансовой отчетности, понятной для
внешних пользователей основную долю которых составляют инвесторы
экономических развитых стран.
 По сути дела, это и обусловило актуальность разработки новой концепции
национального бухгалтерского учета и необходимость его реформирования в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности
(МСФО).
 Основные цели реформ :




организация полного перехода составления отчетности со стороны государственного и
корпоративного сектора на МСФО;
обеспечение полной прозрачности деятельности предприятий и облегчение их выхода на
международный рынок;
создание принципиально новых институциональных основ для развития сферы учета и
аудита, а также для осуществления со стороны государства соответствующих
регулирующих функций.

Реформа бухгалтерского учета в Азербайджане предполагает
осуществление следующих этапов:

Первый этап - Принятие пакета законодательных
актов, регулирующих деятельность субъектов
бухгалтерского учета в подготовке и
представлении финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами

Второй этап - Разработка и осуществление
комплекса мероприятий, отраженных в
соответствующих нормативно-правовых актах по
представлению субъектами бухгалтерского учета
новой финансовой отчетности в установленные
законодательством Азербайджана сроки
Третий этап - Реализация процесса непрерывного
обучения в целях приобретения необходимых,
знаний по подготовке новой финансовой
отчетности субъектами бухгалтерского учета,
осуществление внешнего и внутреннего аудита за
качественным и своевременным представлением
этой отчетности

Создание нормативно-правовой базы реформ
•

02 сентября 2004 г. был принят закон «О бухгалтерском учете», благодаря
которому в Азербайджане был утвержден основной пакет нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность субъектов бухгалтерского учета по
применению новой финансовой отчетности.

В соответствии с Законом, все коммерческие организации приравненные к общественно значимым
структурам обязаны применять Международные Стандарты Финансовой Отчетности (IFRS), а
остальные коммерческие предприятия за исключением малого предпринимательства Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета на базе IFRS начиная с 01 января 2008-го года. В
то время как, муниципальные органы, бюджетные организации и внебюджетные государственные
фонды обязаны применять Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета в соответствии с
Международными Стандартами Бухгалтерского Учета для Общественного Сектора (IPSAS)
начиная с 01 января 2009-го года.

•

Для обеспечения комплекса мер по применению закона «О бухгалтерском учете»
Указом Президента Азербайджанской Республики от 07 февраля 2005-го года на
Министерство Финансов были возложены полномочия по осуществлению
государственного регулирования в сфере бухгалтерского учета.

Основной задачей указанного регулирования является разработка комплекса мероприятий с целью
координации обеспечения согласованных действий по представлению субъектами бухгалтерского
учета более прозрачной и качественно-новой финансовой отчетности, подготовленной на базе
финансового учета и соответствии с международными требованиями.

• Начиная с 2004 г., т.е. с момента принятия в Азербайджане
«Закона о бухгалтерском учете» (подготовленном при
непосредственном участии Всемирного Банка), в котором было
предписан обязательный переход на систему бухгалтерского
учета и отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) реформа в
Азербайджане реализуется очень высокими темпами.
• Переход на МСФО осуществляется под руководством
Министерства финансов Азербайджана и при активном участии
и финансовой поддержке Мирового Банка. В частности на
сегодня развернут проект «Corporate and Public Sector
Accountability
Project»
финансируемый
Правительством
Азербайджана совместно с Мировым Банком, а также при
участии Секретариата Швейцарии и Правительства Японии

За период 2005-2015 гг. были достигнуты следующие результаты,
предусмотренные на первом этапе проведения реформ









Организованы работы по переводу МСФО (IFRS) по версии 2011-го года
на азербайджанский язык, а также по утверждению этих переводов в
качестве официальных текстов в Фонде Комитета по Международным
Стандартам Бухгалтерского Учета;
Переведены 32 Международных Стандарта Бухгалтерского Учета для
Общественного Сектора (IPSAS); в настоящее время идет подготовка к
переводу новых шести стандартов 33-38;
Переведены МСФО для Малого и Среднего Бизнеса, по версии 2009-го
года;
Переведен «Сборник международных стандартов контроля качества,
аудита, обзора, выражения уверенности и сопутствующие», (Часть 1,2) по
версии 2012-го года;
Переведены
Международные
Стандарты
Образования
для
профессиональных бухгалтеров по версии 2010-го года;








Разработаны и утверждены 37 Национальных Стандарта Бухгалтерского
Учета для коммерческих организаций на базе МСФО (IFRS) по версии 2011го года, а также разработаны и утверждены Комментарии и рекомендации
по внедрению утвержденных стандартов для коммерческих организаций;
Разработаны и утверждены 32 Национальных Стандарта Бухгалтерского
учета для бюджетных организаций и внебюджетных государственных
фондов, а также 1 Национальный Стандарт для неправительственных
(общественных) организаций в соответствии с Международными
Стандартами Бухгалтерского Учета для Общественного Сектора (IPSAS);
Разработана и утверждена программа по переходу на МСФО для структур,
представляющих общественный интерес.
Разработаны и утверждены правила по предоставлению финансовой
отчетности, а также утвержден отчетный период для коммерческих,
бюджетных, неправительственных и муниципальных организаций.

Выводы
Таким образом, по результатам первого этапа
реформ
была
полностью
сформирована
нормативно-правовая и методологическая база
для формирования и представления отчетности
на базе IFRS и IPSAS. Это в свою очередь
создало предпосылки для перехода ко второму
этапу реформ.

Кроме того, была созданы необходимые условия
и инфраструктура для оперативного перевода и
утверждения новых стандартов IFRS и IPSAS, а
также изменений в уже существующие
стандарты. На сегодняшний день завершаются
работы над принятием версий IFRS и IPSAS
2010-го года выпуска.

Мероприятия, осуществленные на втором этапе
реформ
•

•

•

•

В соответствии с законом «О бухгалтерском учете» было организовано
представление годовой отчетности в 2009 г. от коммерческих организаций (за
исключением малого бизнеса) и в 2010 г. от некоммерческих организаций
(бюджетные и неправительственные организации, внебюджетные фонды). На
сегодняшний день все кредитные организации, страховые компании,
общественно
значимые
коммерческие
организации,
бюджетные,
неправительственные и муниципальные организации формируют свою
отчетность в соответствии со стандартами IFRS, IPSAS и Национальных
стандартов на их базе.
В соответствии с законодательством, для тех организаций которые не
предоставляют отчетность в указанный период или же не формируют
отчетность в соответствии со стандартами была введена система штрафования,
что явилось качественной мерой прямого стимулирования.
Была подготовлено программное обеспечение по ведению бухгалтерского учета
на основании Национальных Стандартов Бухгалтерского учета и на бесплатной
основе предоставлено всем бюджетным организациям. Таким образом, на уровне
бюджетных
организаций
процесс
формирования
отчетности
был
автоматизирован.
Для повышения уровня формирования отчетности коммерческих и
некоммерческих организаций, для обеспечения максимальной прозрачности
отчетов, а также для укрепления институциональных основ отчетности и аудита
была привлечена техническая помощь от международных организаций

Выводы
Таким образом, по результатам второго этапа реформ
были созданы все необходимые условия и
институциональные рамки для формирования
предприятиями отчетности на базе международных
стандартов.
Вместе с тем, внедрение стандартов выявило целый
ряд проблем, требующих незамедлительного решения.
В первую очередь – нехватка квалифицированного
персонала в сфере учета и аудита. А это в свою
очередь оказывает прямое влияние на качество
отчетности и в конечном итоге не в нужной мере
достигаются результаты реформ.

При массовом переходе на МСФО «образовательный»
компонент является самым ответственным участком
реформ и принимая это во внимание, с 2009-2010 гг.
была начата реализация целого комплекса
мероприятий.

Мероприятия осуществляемые на третьем этапе
реформ
• Были организованы тренинги по составлению отчетности для
бухгалтеров бюджетных и неправительственных организаций.
• В кооперации с Министерством Образования во всех учебных
заведениях Азербайджана готовящих специалистов по учету и
аудиту, было организовано переобучение преподавательского
состава, магистров и бакалавров.
• Начиная с 2010 весь учебный процесс в Азербайджане,
связанный с учетом и аудитом был организован по
международным и национальным стандартам бухгалтерского
учета.
• Совместно с Всемирным Банком начался процесс создания
Тренингового и Сертификационного Центра, где предполагается
организация бесперебойного переобучения и повышение
квалификации всех бухгалтеров и аудиторов, с дальнейшей
обязательной сертификацией.

Первоочередные задачи нынешнего этапа реформ
• Совершенствование
законодательной
базы
и
укрепление институциональных основ учета и аудита
в государственном и корпоративном секторе.
Совершенствованная законодательная база должна обязательно охватывать следующие
элементы
a) стандарты и требования учета и аудита;
b) утверждение стандартов;
c) контроль и соблюдение стандартов и требований;
d) лицензирование (обычных бухгалтеров и аудиторов);
e) профессиональная подготовка (бухгалтеров, аудиторов, сотрудников регулирующих
органов и других заинтересованных сторон);
f)
корпоративное управление;
g) этические стандарты (профессиональных бухгалтеров и аудиторов);
h) проверки и дисциплинарные меры;
i)
механизмы контроля качества, а также ответственность и подотчетность аудиторов.

Первоочередные задачи нынешнего этапа реформ
• Усиление «образовательного» компонента реформ и
создание комплексной системы обучения и
переобучения бухгалтеров и аудиторов.
Виды необходимого образования будут включать:


общее образование (среднее специальное и университетское);



профессиональное образование аудиторов и бухгалтеров (составителей
отчетности);



подготовка состава преподавателей и тренеров;



образование младших бухгалтеров;



конкретное обучение в специализированных областях, таких, как бухучет,
аудит, учет в государственных организациях, внутренний контроль и
раскрытие сведений, связанных с финансовыми инструментами,
финансовыми фирмами, эффективным управлением и требованиями в
отношении компаний, включенных в биржевые котировки;



образование
других
участников
системы,
регулирующих органов и аналитических центров.

включая

работников

ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС
Статья 4.Общие положения

Национальное законодательство
Закон "О бухгалтерском учете" и "Правила
предоставления годовых финансовых отчетов и

1.Годовая финансовая отчетность составляет единое консолидированных финансовых отчетов со стороны
целое и включает для всех предприятий как

коммерческих организаций, сроки и публикация

минимум баланс, отчет о прибылях и убытках и

отчетов"

примечания к финансовой отчетности.

1.Годовой финансовый отчет компаний, указанный в

Государства-члены могут предписать

этих правилах, включает в себя следующее:

предприятиям, отличным от малых предприятий,

-бухгалтерский баланс

включение в годовую финансовую отчетность

-отчет о прибылях и убытках

предприятия помимо документов, упомянутых в

-отчет об изменении капитала

первом подпункте, и другую отчетность.

- отчет о движении денежных средств
-учётная политика и примечание к финансовой
отчетности
Финансовая отчетность, указанная в подпунктах с
первого по четвертый настоящего пункта, и учётная
политика и примечания к финансовой отчетности
составляют финансовый отчет
2. Годовой отчет малых предприятий, ценные бумаги
которых не обращаются на регулируемом рынке,
включает в себя как минимум следующее:
-баланс
-отчет о прибыли и убытках
- учётная политика и примечание к финансовой
отчетности.

2. Годовая финансовая отчетность составляется ясно Национальный стандарт бухгалтерского учета 1.
и в соответствии положениями настоящей

О представлении финансовых отчетов

Директивы.

Годовой отчет составляется на понятной и прозрачной
основе. Им обеспечивается достоверное и объективное
представление об активах и обязательствах компании, ее
финансовом состоянии и прибыли и убытках

3. Годовая отчетность обеспечивает достоверное и

Национальный стандарт бухгалтерского учета 1.

объективное представление активов, обязательств

О представлении финансовых отчетов

финансового состояния и прибыли и убытков

Годовой отчет составляется на понятной и прозрачной

предприятия.

основе. Им обеспечивается достоверное и объективное
представление активов и обязательств компании, ее
финансового состояния и прибыли убытков.

Национальный стандарт бухгалтерского учета 1. О
Статья 2. Определение

представлении финансовых отчетов

В целях настоящей Директивы применяются следующие Национальный стандарт бухгалтерского учета 6 Доходы.
определение:
(5) «чистый оборот» означает суммы, полученные от
реализации продукции и предоставления услуг
за вычетом торговых скидок, налога на добавленную стоимость и
прочихналогов,непосредственносвязанныхсоборотом;

Доходы от продаж включать в себя доходы от реализации
продукции или товаров и материалов и услуг, представленних
за учетный период (отличные от финансовых доходов,
полученных на таких основаниях).
Доходы от продаж подразделяются на доходы от реализации
собственной продукции и услуг субъекта и доходы от

реализации товаров и материалов. В доходы от продаж не
включаются суммы, взимаемые от имени третьих сторон,
такие как начисленные налоги на добавленную стоимость и
другие налоги, платежи и сборы. В агентских отношениях
суммы, взимаемые от имени принципала, не являются
доходами.
Статья 20. Отчет о корпоративном управлении
1.Предприятия,указанные в пункте 1(а)
Статьи 2, включают в отчет менеджмента отчет о
корпоративном управлении. Этот отчет включается в
отчет менеджмента отдельным разделом и содержит как
минимум следующую информацию:
(с) описание основных характеристик систем
внутреннего контроля и управления рисками предприятия
в отношении процесса представления финансовой
отчетности;

(Доходами

вместо

этого

является

сумма

комиссионного сбора.)
Законом «О бухгалтерском учете» не предусматривается в
прямой форме, что основные характеристики внутреннего
контроля и управления рисками должны описываться в связи с
процессом представления финансовой отчетности

Статья 32. Прочие требования к Закон «О бухгалтерском учете».
опубликованию
1.При опубликовании финансовой
отчетности и отчета
менеджмента в полном обьеме
они должны быть изложены в
форме и редакции, на основании
которых внешний аудитор или
аудиторская компания составили
заключение. Они должны
сопровождаться полным текстом
аудиторского отчета.

Статья 12.Представление и
публикация финансовых отчетов
Финансовая отчетность субъектов,
подлежащих обязательному аудиту
(требуемому по закону), публикуется
на официальном веб-сайте субъекта и
органа, в который представляется
финансовая отчетность, и делается
общедоступной.

Постановление Кабинета Министров

Статья 3. Категории предприятий и групп
1. Применяя один или более вариантов,
указанных в статье 36, государсва- члены
определяют микропредприятия как
предприятия, которые наотчетную дату не
превышают пределов как минимум двух из
трех нижеприведенных критериев:
(а) обшая сумма баланса – 350 000 евро,
(b) чистый оборот – 700 000 евро,
(c) среднесписочная численность работников в
финансовом году – 10

Азербайджанской Республики «Об
утверждении лимитов критериев определения
субъектов малого предпринимательства по
видам экономической деятельности»
Компания, отвечающая любим двум из
следующих критериев, считается малым
предприятием:
1.Промышленность и строительство
- ее среднесписочная численность работников в
финансовым году составляет менее 50 человек, -ее
годовой оборот составляет менее 500 000 манат,
2.Сельское хозяйство
- ее среднесписочная численность работников в
финансовым году составляет менее 25 человек, -ее
годовой оборот составляет менее 250 000 манат,
3.Торговля
- ее среднесписочная численность работников в
финансовым году составляет менее 15 человек, -ее
годовой оборот составляет менее 1 000 000 манат,
4.Сфера услуги
- ее среднесписочная численность работников в
финансовым году составляет менее 10 человек, -ее
годовой оборот составляет менее 250 000 манат

Статья 12. особые положения об
определенных статьях баланса

Национальный стандарт бухалтерского учета 12.
Нематеральные активы

11. […] В исключителных случаях, когда
Гудвилл и нематеральные активы с неопределенным
невозможно
достоверно
рассчитать
срок сроком полезный службы не амортизируются, а
полезной службы гудвилла и расходы на обесцениваются.
разработку, такие активы списываются в течение
максимального
периода,
установленного
государством членом. Максимальный период
составляет не менее пяти лет и не превышает 10
лет. Период времени, в течение которого
осуществляется
списание
гудвилла,
обосновывается в примечаниях в финансовой
отчетности.

Статья 15. Общие положения о примечаниях
к финансовой отчетности
В случаях, когда баланс и отчет о прибылях и
убытках
представляются в соответствии с настоящей
главой,
примечания представляются в том порядке, в
котором
представлены статьи в балансе и в отчете о
прибылях и
убытках.

В национальном законодательстве отсуствуют
аналогичные положения

Статья 3. Категории предприятий и груп

-

9. В случае государств-членов, которые не ввели в
обращение евро, сумма в национальной валюте,
эквивалентная суммам, указанным в пунктах 1-7,
является суммой, полученной путем применения
валютного

курса,

опубликованного

в

Официальном журнале Европейского Союза на
дату встуления в силу любой

Директивы,

устанавливающий эти суммы.
В цельях перерасчета в национальные валюты

государств-членов, которые не ввели в обращение
евро, сумма в евро, указанные пунктах 1, 3, 4, 6 и
7, могут
Быть увеличены или уменьшены не более чем на
5% для получения круглых
сумм в национальных валютах.
Статья 23. Освобождения от консолидации

В Законе "О бухгалтерском учете" есть статьи которые

2. Государства-члены могут освобождать средние освобождают организации от обязательства
составления консолидированной финансовой
группы от обязятельства
отчетности
составления консолидированной финансовой
отчетности

и

консолидированного

менеджмента, кроме случаев, когда любое
аффилированное предприятие является
субЪектом общественного интереса.

отчета

