Практикующее сообщество по
вопросам стандартов бухгалтерского
учета и аудита (ПС БУиА) STAREP
Транспонирование Директивы по
бухгалтерскому учету в Грузии: текущее
состояние и основные вызовы

История вопроса
1.

В Грузии нет специального учреждения, ответственного за подготовку таблиц
транспонирования. Таблицы были подготовлены отдельно Грузинской Федерацией
профессиональных бухгалтеров и аудиторов (на добровольной основе), а также
представителями Всемирного банка (в рамках работы над докладом ROSC), после
чего данные две таблицы были согласованы этими сторонами.

2.

Ответственность за выполнение требований Директивы по бухгалтерскому
учету возложена на Правительство Грузии, как это указано в Договоре об
ассоциации, подписанном между Грузией и ЕС. Однако упомянутая выше таблица
транспонирования будет использоваться Правительством.

3.

Общественность в Грузии еще не имеет доступа к этой таблице, поскольку
Правительство должно принять решение о том, как выполнить требование
Директивы по бухгалтерскому учету.

4.

Недавно Правительством была создана комиссия, которая будет ответственна
за внесение изменений в законодательство о бухгалтерском учете и аудите и
приведение эти области в соответствие с законодательством ЕС.

ДИРЕКТИВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: ГЛАВА I – СФЕРА
ОХВАТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРУПП
1.

2.
3.
4.
5.

В национальном законодательстве не определены субъекты общественного
интереса (СОИ). Это представляет собой значительное различие с положениями
директивы. В грузинском законодательстве есть понятие субъектов, которые
должны проходить обязательный аудит и которые могут рассматриваться, как
нечто схожее с СОИ, но отсутствие термина является проблематичным. Мы
считаем, что в законодательстве необходимо предусмотреть такое
определение.
В Законе о бухгалтерском учете и аудите не определены понятия «доля участия»
и «связанные стороны».
В Законе о бухгалтерском учете и аудите не содержится определение
«материнская компания».
В Законе о бухгалтерском учете и аудите не содержится определение
«существенности».
Пороговые значения компаний, которые определяются правительством Грузии,
значительно отличаются от положений директивы. Кроме того,
микропредприятия в Грузии представляют собой совершенно другое понятие, а
пороговые значения для них очень низкие. Также определения размеров компаний в
Законе о бухгалтерском учете и аудите не соответствуют требованиям ЕС,
определенным в директиве.

ДИРЕКТИВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: ГЛАВА II – ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ
1. Требования Статьи 5: Общие требования к раскрытию
информации должны быть определены в законе: в
документе, содержащем финансовую информацию, должно
указываться наименование предприятия и информация,
предусмотренная пунктами (a) и (b) Статьи 5 Директивы
2009/101/EC.
2. В законе должен быть предусмотрен принцип
превалирования сущности над формой (Статья 6, пункт 1
(h).
3. В законодательстве не предусмотрено требование о
том, что начальный баланс каждого финансового года
должен соответствовать заключительному балансу
предшествующего финансового года.

ДИРЕКТИВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: ГЛАВА III - БАЛАНС
И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
1. Нет положений, предусмотренных в требовании
Статьи 11, пункта 3: Отражение отдельных активов в
составе основных средств или оборотных активов
зависит от их предназначения.
2. В законе не предусмотрена корректировка стоимости
оборотных активов. Охватываются только запасы.
3. Нет требований по списанию активов, когда
невозможно достоверно оценить срок полезного
использования гудвилла и расходы на разработку.

ДИРЕКТИВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: ГЛАВА IV ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. Нет положений законодательства для всех предприятий
по раскрытию информации в соответствии со Статьей
16 директивы.
2. Нет специальных требований к раскрытию информации
СОИ, предприятиями среднего размера и крупными
предприятиями. Сначала надо дать определение этим
понятиям, а потом предусмотреть в законе требования
к раскрытию информации.
3. То же самое относится к группам и их размерам.
Размеры групп не определяются и нет специальных
требований по раскрытию информации для групп.

ДИРЕКТИВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: ГЛАВА V - ОТЧЕТ
РУКОВОДСТВА
1. В Законе о бухгалтерском учете и аудите не содержится
требование для любых видов предприятий о подготовке
отчета руководства.
2. Законодательством не определено содержание отчета
руководства. В законе необходимо определить сам
термин, его предназначение и минимальное содержание,
а также что должно быть в отчете руководства.
3. Не существует требования об отчете о корпоративном
управлении. Он должен требоваться
законодательством, которое должно определить его
содержание и цель.

ДИРЕКТИВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: ГЛАВА VI КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧЕТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В Законе о бухгалтерском учете и аудите необходимо дать определение
материнской компании и дочернего предприятия.
Необходимо определить сферу применения консолидированной финансовой
отчетности для всех видов компаний, поскольку в настоящее время она
определена только банковским законодательством для банков.
В случае различий между МСФО и данной директивой, эти вопросы должны быть
решены в письменном виде в законодательных документах.
Нет правил освобождения от требований консолидации.
Нет требования о том, чтобы активы и обязательства предприятия,
включенного в консолидацию, полностью входили в консолидированный баланс.
То же относится к доходам и расходам.
В законодательстве нет требования для ситуации, когда в течение
финансового года состав предприятий, включенных в консолидацию,
существенно изменился.
В Законе о бухгалтерском учете и аудите не предусмотрены правила учета
связанных предприятий. Этот термин необходимо определить
законодательством.

ДИРЕКТИВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: ГЛАВА VII ОПУБЛИКОВАНИЕ
1. Нет требований к опубликованию. Только банки обязаны
публиковать финансовую отчетность без отчета об
управлении. Данное требование должно применяться к
предприятиям в зависимости от их размера и
отражаться в законе.
2. То же самое относится к публикации консолидированной
финансовой отчетности.
3. Отсутствуют обязанности по составлению и
публикации финансовой отчетности и отчета
руководства, который должен быть определен.

ДИРЕКТИВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: ГЛАВА VIII - АУДИТ
1. В национальном законодательстве отсутствует
требование Статьи 34 о том, что все субъекты
общественного интереса, крупные и средние
предприятия должны проходить аудит официальным
аудитором.
2. В национальном законодательстве отсутствуют
требования Статьи 34 о предоставлении заключения
относительно соответствия отчета об управлении
финансовой отчетности за тот же финансовый год.
3. В национальном законодательстве отсутствуют
требования Статьи 34 о предоставлении заключения о
соответствии подготовленного отчета руководства
требованиям действующего законодательства.

ДИРЕКТИВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: ГЛАВА IX ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИЯХ И ОГРАНИЧЕНИИ ТАКОВЫХ
1. Основное различие связано с тем, что в Грузии
микропредприятия являются совершенно другим
понятием.
2. Отсутствуют освобождения дочерних предприятий.
3. Поскольку нет определения СОИ, соответствующие
запреты или освобождения не существуют.

ДИРЕКТИВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ: ГЛАВА X - ОТЧЕТ О
ПЛАТЕЖАХ В ПОЛЬЗУ ПРАВИТЕЛЬСТВ
1. Нет никакого определения отчета о платежах в пользу
правительств. Содержание всей главы не
рассматривается в грузинском законодательстве.
2. Поэтому не определены соответствующие штрафы.

РЕГЛАМЕНТ О ПРИМЕНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.

В Законе о бухгалтерском учете и аудите Грузии предусмотрено,
что МСФО и МСФО для МСП принимаются напрямую. Предприятия,
которые обязаны проходить обязательный годовой аудит, также
обязаны готовить свою отчетность в соответствии с МСФО.
Обычно это финансовые и страховые учреждения, а также
некоторые другие субъекты, определяемые Правительством.
Малые и средние предприятия имеют право использовать МСФО
для МСП при подготовке своей финансовой отчётности. Эти
требования направлены на отдельные финансовые отчеты, а не на
консолидированную отчетность, которая не рассматривается в
Законе о бухгалтерском учете и аудите.

2.

Какая версия МСФО применятся в вашей стране? Как часто
актуализируется перевод? Кто ответственен за перевод?
Ответственность за перевод несет Федерация профессиональных
бухгалтеров и аудиторов Грузии. В настоящее время последним
переводом МСФО является версия 2014 года, однако последней
версией, которая была принята советующими нормативными
актами, является версия 2004 года.

ВЫВОДЫ
Следующими шагами Грузии будет утверждение доклада
ROSC, подготовленного Всемирным банком, который
включает Таблицы транспонирования в соответствии с
Директивой по бухгалтерскому учету и аудиту.
Потребуется дополнительная поддержка со стороны
команды CFRR, когда мы начнём писать проект
законодательства и создавать надзорный орган.

Мы ожидаем, что основные изменения грузинского
законодательства, которые будут соответствовать
требованиям данной директивы, будут готовы к концу 2015
года.

