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Контекст и последние сведения

В 2004 году был принят новый «Закон о бухгалтерском учете»
Азербайджанской Республики, который предписывал
обязательный переход бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в приведение его в соответствие с Международными
СтандартамиФинансовойОтчетности (МСФО).

Кроме субъектов общественного интереса (СОИ), в
Азербайджанской Республике предпринимательские субъекты на
основе критериев, которые установлены по Постановлению
Кабинета Министров Азербайджанской Республики, относятся к
малым, средним и крупным предпринимательским субъектам.



Контекст и последние сведения

В настоящее время в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, все
коммерческие организации для ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности, кроме СОИ и субъектов малого
предпринимательства (МП) используют разработанные на базе IFRS
Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета, или по своему усмотрению
применяютМеждународныеСтандартыФинансовойОтчетности.

В то время как, муниципальные органы, бюджетные организации и
внебюджетные государственные фонды для тех целей применяют
Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета разработанные в
соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского Учета для
ОбщественногоСектора (IPSAS).



Контекст и последние сведения
Согласно Закону «О бухгалтерском учете» Азербайджанской Республики
коммерческие организации, с исключением СОИ и МП, подготавливающие сводные
(консолидированные) финансовые отчеты, публикуют свои годовые финансовые
отчеты или сводные (консолидированные) финансовые отчеты включающие в себе
аудиторское заключение на своем сайте или в органах печати.

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.



Контекст и последние сведения

На данный момент в соответствии с Законом о
бухгалтерском учете МП ведут бухгалтерский учет и
составляют финансовые отчетности согласно правиле
упрошенного учета у субъектов малого
предпринимательства или по своему усмотрению
применяют Национальные Стандарты Бухгалтерского
Учета, разработанные на базе IFRS.



Контекст и последние сведения

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 и составления финансовой
отчетности организациями на Международные Стандарты
Бухгалтерского Учета.



Контекст и последние сведения

Этот проект закона также отражает в себе применение
МСФО дляМалых иСредних Предприятий.

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



Классификация субъектов и групп

Категории субъектов

Критерии классификации

Микро- Малые Средние Крупные

Всего баланс* 
- - - -

Чистый оборот* 

- 200 тысяч AZN с 200 тысяч AZN до 

1,250.0 тысяч AZN

выше 1,250.0 тысяч 

AZN

Среднесписочная 

численность 

работников

- до 25 человек с 25 человек до 125 

человек

выше 125 человек



Сводка требований к представлению финансовой 
отчетности

МИКРО- МАЛЫЕ СРЕДНИЕ КРУПНЫЕ

Применимые стандарты бухгалтерского учета (например, НСБУ, МСФО для МСП, полные МСФО):

В отношении отдельных финансовых отчетов - ПУУ у МП или по 

своему выбору 

НСБУ

НСБУ или по 

своему выбору 

МСФО

НСБУ или по 

своему выбору 

МСФО

В отношении консолидированной финансовой отчетности X ПУУ у МП или по 

своему выбору 

НСБУ

НСБУ или по 

своему выбору 

МСФО

НСБУ или по 

своему выбору 

МСФО

Превышает ли число требований о раскрытии 

информации число требований, разрешенных Директивой 

по бухгалтерскому учету?

- - нет нет

Отчет руководства - - - -

Нефинансовый отчет - - - -

Отчет о платежах в пользу правительства - - - -

Срок опубликования - - 30 апреля и 30 

июня следующего за 

отчетным года

30 апреля и 30 

июня следующего 

за отчетным года

Обязательный аудит* - - + +


