Практикующее сообщество STAREP
по стандартам бухгалтерского учета
и аудита (ПС БУиА)
Транспонирование директивы по
бухгалтерскому учету в Украине:
текущее состояние и основные вызовы

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За составление таблицы переноса требований законодательства
Европейского Союза (далее – ЕС) в сфере бухгалтерского учета
отвечает Минфин Украины. Первый проект таблицы подготовлен
Управлением методологии бухгалтерского учета Минфина
Украины.
Процесс имплементации законодательства ЕС в сфере
бухгалтерского учета в национальное законодательство
осуществляется в два этапа:
І – разработка законопроекта, предусматривающего внесение
изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине» для создания условий имплементации норм
законодательства ЕС в П(С)БО
ІІ – разработка и утверждение изменений к П(С)БО
За организацию данного процесса ответственен Минфин Украины
Таблица переноса обнародована на официальной веб-странице
Минфина Украины с целью общественного обсуждения

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Координация работы по внедрению требований законодательства
ЕС осуществляется на уровне Правительства, в частности создан
Правительственный офис по вопросам европейской интеграции,
которым обеспечивается координация деятельности органов
исполнительной власти по разработке проектов законодательных
и других нормативно-правовых актов, направленных на выполнение
Соглашения об ассоциации Украина – ЕС, других международных
договоров Украины по вопросам европейской интеграции и
договоренностей между Украиной и ЕС
Распоряжением Правительства от 17.09.2014 № 847-р утвержден
план мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации
Украина – ЕС на 2014-2017 годы, который предусматривает
имплементацию актов законодательства ЕС

ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА I - СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИИ КОМПАНИЙ И ГРУПП
Определение субъектов общественного интереса на сегодня
отсутствует.
Категоризация
компаний
принятая
в
хозяйственном законодательстве Украины на данный момент, не
соответствуют положениям Директивы.
Для приведения данных норм в соответствие с требованиями
Директивы разработан проект Закона «О внесении изменений в
Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности
в Украине» (далее – законопроект), которым предусматривается
имплементация положений Директивы в части определения
термина «субъекты общественного интереса» (ст. 2) и категорий
компаний и групп (ст.3) для целей бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности

ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА II - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И
ПРИНЦИПЫ
В части общих положений и принципов, законодательство
Украины и П(С)БУ в целом соответствуют Директиве, за
исключением отдельных положений в национальных стандартах,
в которые будут внесены изменения после внесения изменений в
закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
Также законопроектом предусматривается имплементация
положения Директивы о принципах финансовой отчетности
касательно ее предоставления, раскрытия и консолидации (ст. 6),
в частности освобождение малых групп предприятий от
составления консолидированной финансовой отчетности, кроме
тех, которые обязаны составлять финансовую отчетность по
МСФО

ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА III - БАЛАНС И
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ и ГЛАВА IV ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Требования к балансу, отчету о прибылях и убытках и пояснениям к
финансовой отчетности содержатся в национальных положениях
(стандартах) по бухгалтерскому учету и в основном соответствуют
положениям Директивы.
• После внесения изменений в закон о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности П(С)БУ будут приведены в соответствие с положениями
Директивы.

ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА V - ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ
•На данный момент национальное законодательство Украины
в части регулирования вопросов бухгалтерского учета не
соответствует положениям Директиве, касающимся отчета об
управлении.
• После принятия изменений к Закону Украины о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности, будет принят
акт Кабинета Министров Украины касательно Отчета об
управлении, в котором будут отражены положения Главы V

ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА VI - КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧЕТЫ
Вопросы составления и подачи консолидированной финансовой отчетности
регулируются Законом Украины «О бухгалтерском учете» и П(С)БУ 2
«Консолидированная финансовая отчетность» и требуют внесения
изменений, в частности, касательно:
– Освобождения от консолидации малых групп (изменение предусмотрено
законопроектом),
– Формы и порядка подачи консолидированной отчетности (изменения предусмотрены
законопроектом);
– Отражение статей отчетности при объединении бизнеса в группы (предусмотрены
изменения в стандарт)
– Отражение статей при пропорциональной консолидации и учета долей участия
(предусмотрены изменения в стандарты) , и др.

Указанные несоответствия отражены в таблице переноса норм и учтены
законопроекте либо будут учтены при подготовке изменений к
национальным стандартам

ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА VII - ОПУБЛИКОВАНИЕ
Законопроектом предусматривается имплементация положений
Директивы об опубликовании финансовой отчетности (ст.30), а
именно предприятия общественного интереса, субъекты
естественных монополий на общегосударственном рынке и
предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых
общегосударственного значения, будут обязаны обнародовать
годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную
финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением
путем подачи в информационные базы и на собственной вебстранице.
Также предприятия обязаны будут обеспечивать доступность
финансовой отчетности для ознакомления юридических и
физических лиц по месту нахождения.

ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА VIII - АУДИТ
Законодательство Украины, регулирующее аудиторскую
деятельность, находится в стадии кардинального
пересмотра, с целью его усовершенствования и приведения в
соответствие с законодательством ЕС и лучшей
международной практикой.
В тесном сотрудничестве с регуляторами,
профессиональным сообществом и международными
консультантами разрабатывается законопроект по
аудиту, положения которого могут быть рассмотрены в
рамках второй части данного семинара, которая будет
посвящена аудиту.

ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА IX - ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОСВОБОЖДЕНИЯХ И ОГРАНИЧЕНИИ ТАКОВЫХ
Законопроектом предусматривается имплементация положений
Директивы об упрощении для малых и средних предприятий
(ст.14), а именно для микропредприятий, малых предприятий,
непредпринимательских
обществ
и
представительств
иностранных субъектов хозяйственной деятельности, кроме тех,
которые обязаны составлять финансовую отчетность по МСФО,
устанавливается сокращенная по показателям финансовая
отчетность
Также законопроектом предусматривается имплементация
положений Директивы об освобождениях, которые не будут
распространятся на предприятия общественного интереса
(ст.40)

ДИРЕКТИВА ПО БУХУЧЁТУ: ГЛАВА X - ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖАХ В
ПОЛЬЗУ ПРАВИТЕЛЬСТВ
•Законодательство Украины и национальные стандарты по
бухгалтерскому учету не соответствуют положениям
Директивы касательно отчета о платежах в пользу
правительств
• Для целей обеспечения соответствия Директиве
требуются внесения изменений в П(С)БУ 1 «Общие
требования к финансовой отчетности» и П(С)БУ 2
«Консолидированная финансовая отчетность», которые
будут внесены после принятия изменений к закону Украины «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

РЕГЛАМЕНТ О ПРИМЕНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
В соответствии со ст. 121 Закона Украины «О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности в Украине» публичные
акционерные общества, банки, страховщики, а также
предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность по
видам, перечень которых определяется Кабинетом Министров
Украины,
составляют
финансовую
отчетность
и
консолидированную финансовую отчетность по международным
стандартам.
Актуальный вариант перевода МСФО обнародован на
официальной веб-странице Минфина Украины. На данный
момент В Украине применяется полный пакет МСФО,
выпущенный IASB.
За процесс организации и согласования официального перевода
МСФО на украинский язык отвечает Минфин Украины

ВЫВОДЫ
Поскольку П(С)БО должны соответствовать как МСФО, так и
актам законодательства ЕС, предполагается пересмотр
требований к П(С)БО с целью включения норм европейского
законодательства, а не только МСФО, а именно в части форм
финансовой отчетности; расширения доступа к финансовой
отчетности и круга предприятий, обязанных обнародовать
финансовую отчетность; усовершенствования составления
консолидированной финансовой отчетности; установления
порядка составления и содержания отчета об управлении и
отчета о платежах в пользу правительств
Также предполагается внесение изменений в соответствующие
разделы П(С)БО, которые содержат раскрытие информации в
пояснениях к финансовой отчетности

ВЫВОДЫ
Результатом проделанной работы, как предусматривается,
будет принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», а
также внесение изменений в соответствующие П(С)БО
При этом потребуется дополнительная поддержка Центром
реформирования финансовой отчетности Всемирного банка для
продолжения работы с таблицей и консультативной работы с
экспертами до конца текущего года

