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Краткая информация о соответствии 
законодательства нормам ЕС

 Динамичная интеграция Азербайджана в мировую экономику
позволила усилить экономические позиции Республики. Привлечение
иностранных инвесторов на внутреннем рынке страны, позволило
сформировать экономические связи местных предпринимателей с
компаниями и фирмами стран, прежде всего входящих в Евросоюз.
Впоследствии возникла необходимость в разработке единых правил
формирования финансовой отчетности, общепонятной как для
внешних пользователей основу которых составляют инвесторы
экономических развитых стран, так и для местных пользователей.

 Это и обусловило актуальность разработки нового законодательства
Азербайджанской Республике, в сфере бухгалтерского учета и
необходимость его приведения в соответствие с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), которое на данном
этапе уже отвечает требованиям директивы Европейского Союза по
бухгалтерскому учету.



Основные достижения

 Реформа бухгалтерского учета в Азербайджане осуществлялась
поэтапно:

 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 сроки предписанные законодательством 
Азербайджанской Республики. 

 Третий этап - Реализация процесса непрерывного обучения в целях 
приобретения необходимых, знаний и навыков по подготовке новой 
финансовой отчетности субъектами бухгалтерского учета, 
осуществление внешнего и внутреннего аудита качественным и 
своевременным представлением отчетности.



Основные достижения

 В 2004 г., т.е. с момента принятия в Азербайджане «Закона о бухгалтерском
учете», который предписывал обязательный переход бухгалтерского учета и
отчетности в приведение его в соответствие с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

 В настоящее время в соответствии с Законом, все коммерческие организации,
приравненные к общественно значимым структурам применяют
Международные Стандарты Финансовой Отчетности (IFRS), а остальные
коммерческие предприятия за исключением малого предпринимательства
используют Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета, разработанные
на базе IFRS, или по своему усмотрению применяют Международные
Стандарты Финансовой Отчетности. В то время как, муниципальные органы,
бюджетные организации и внебюджетные государственные фонды
применяют Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета в соответствии с
Международными Стандартами Бухгалтерского Учета для Общественного
Сектора (IPSAS).



Основные достижения
 Проведенные изменения в МСФО за период 2011-2015 года, были переведены на

азербайджанский язык и размещены на официальном сайте Минфина Азербайджанской
Республики, а также в качестве официальных текстов стандартов на Азербайджанском языке на
сайте Фонда Комитета по Международным Стандартам Бухгалтерского Учета;

 Изменения в МСФО за 2016 год переведены на азербайджанский язык. В данный момент они
согласовываются с Фондом İFRS.

 Переведены 38 Международных Стандартов Бухгалтерского Учета для Общественного Сектора
(IPSAS);

 Разработаны и утверждены 37 Национальных Стандартов Бухгалтерского Учета для
коммерческих организаций на базе МСФО (IFRS), а также разработаны и утверждены
Комментарии и рекомендации по внедрению утвержденных стандартов для коммерческих
организаций;

 Разработаны и утверждены 24 Национальных Стандартов Бухгалтерского учета для бюджетных
организаций,

 1 Национальный Стандарт для неправительственных (общественных) организаций в
соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского Учета для Общественного
Сектора (IPSAS);



Основные достижения
 Переход на МСФО осуществляется под руководством Министерства финансов 

Азербайджана и при активном участии и финансовой поддержке Мирового Банка.
Начиная с 2009 по 2015 год была осуществлена деятельность «Corporate and Public 
Sector Accountability Project» (CAPSAP) финансируемый Правительством 
Азербайджана совместно с Мировым Банком и при участии Секретариата 
Швейцарии и Правительства Японии. 

 В рамках этого проекта были организованы тренинги по составлению финансовой 
отчетности для бухгалтеров бюджетных и неправительственных организаций.

 Совместно  с Министерством Образования во всех высших учебных заведениях 
Азербайджана готовящих специалистов по бух. учету и аудиту, было организовано 
переобучение преподавательского состава, магистров и бакалавров.

 Начиная с 2010 года весь учебный процесс в Азербайджане, связанный с учетом и 
аудитом был организован по международным и национальным стандартам 
бухгалтерского учета.

 В рамках проекта CAPSAP Научно-Учебный Центр при Министерстве Финансов 
Азербайджанской Республики преобразован в Тренинговый Центр, осуществляющий 
организацию бесперебойного переобучения и повышения квалификации всех 
бухгалтеров, с дальнейшей обязательной сертификацией. 



Основные достижения
 Утверждено Постановлением Коллегии Министерства Финансов Азербайджанской

Республики от 18 января 2016 года за №Q-02 «Правила ведения в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности и с Национальными
стандартами бухгалтерского учета синтетического учета на основе
мемориального ордера".

 Утверждено Постановлением Коллегии Министерства Финансов Азербайджанской
Республики от 22 июля 2016 года за №Q-16 «Правила об отражении на
соответствующих счетах и субсчетах плана счетов бюджетных организаций
средств, выделенных по статьям экономических расходов в соответствии с
единой бюджетной классификацией Азербайджанской Республики»

 Утверждено Постановление Коллегии Министерства Финансов Азербайджанской
Республики от 22 июля 2016 года за № Q-17 «О внесении изменений
в Постановление Коллегии Министерства Финансов Азербайджанской Республики
от 9 февраля 2012 года за № Q-02 «Об утверждении инструкции по организации и
проведении бухгалтерского учета бюджетными организациями в соответствии с
Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета для бюджетных организаций».

 Утверждено Постановлением Коллегии Министерства Финансов Азербайджанской
Республики от 30 января 2017 года за №Q-01 «Правила ведения бухгалтерского
учета в соответствии с МСФО и НСБУ для коммерческих организаций».



Основные вызовы

 Министерством Финансов Азербайджанской Республики подготовлен проект
Закона Азербайджанской Республики «Об изменениях закона о
бухгалтерском учете».

 Вышеуказанный проект отражает в себе полный переход ведения
бухгалтерского учета организациями на Международные Стандарты
Бухгалтерского Учета.

 Этот проект отражает в себе применение МСФО для Малых и Средних
Предприятий.

 Кроме того, для повышения качества финансовой отчетности в
разрабатываемом проекте учитывается сертификация профессиональных
бухгалтеров.



Основные вызовы

Согласно Закону «О бухгалтерском учете» Азербайджанской
Республики коммерческие организации приравненные к
общественно значимым структурам и коммерческие
организации подготавливающие сводные
(консолидированные) финансовые отчеты, публикуют свои
годовые финансовые отчеты или сводные
(консолидированные) финансовые отчеты также
включающие аудиторское заключение на своем сайте или в
органах печати.



Основные вызовы

 Коммерческие организации, получающие кредит под
государственную гарантию, или участвующие в проектах,
связанных с расходованием государственного долга, а также
получающие выделенные из бюджета субсидии, субвенции,
гранты или бюджетные средства, связанные с выполнением
определенных полномочий, представляют годовые
финансовые отчеты и сводные (консолидированные)
финансовые отчеты с включенным аудиторским заключением
в Министерство Финансов и публикуют их на своем сайте или
в органах печати.



Спасибо за внимание
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