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Краткая история

• Эстония вступила в Европейский союз в 2004 году

• Приготовления начались еще ранее, в частности, в сфере финансовой 
отчетности

• Закон «О бухгалтерском учете», вступивший в силу с 1 января 2003 года, 
позволил всем компаниям выбирать:

- МСФО или

- Стандарты бухгалтерского учета Эстонии («эстонские ГААП»)

• Компании, зарегистрированные на фондовой бирже, и финансовые 
учреждения должны применять МСФО

- Все прочие компании могут выбрать МСФО

- В случае, если выбраны МСФО, не нужно составлять отчеты в соответствии 
с местными ГААП

• Подавляющее большинство (99+%) компаний выбрало эстонские ГААП

- Насчитывается приблизительно 200-300 субъектов, применяющих МСФО
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Разработка эстонских ГААП (1)

• Эстонские ГААП – первоначально основывались на «полных» 
МСФО (2003 – 2012 годы)

- Упрощенное резюме требований МСФО (300 страниц в сравнении с 
3000 страниц)

- Перекрестная ссылка на соответствующие пункты стандартов МСФО

- Ориентация на МСП и сферы бухгалтерского учета, наиболее значимые 
для эстонских компаний

- Написаны простым языком

- Принципы отражения и измерения существенно не отличаются

◦ В некоторых сферах бухгалтерского учета местными стандартами 
ограничивается выбор альтернативных вариантов, предлагаемых 
МСФО (например, переоценка основных средств)

◦ Местными стандартами охватываются не все конкретные сферы -> 
рекомендуются МСФО

- Главное отличие – эстонскими ГААП требуется значительно меньше 
раскрытия информации, чем МСФО
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Разработка эстонских ГААП (2)
• Эстонские ГААП: в качестве основы вместо «полных» МСФО – МСФО для 

МСП (с 2013 года)

- в 2009 году СМСБУ принял МСФО для МСП, предназначенные для МСП

- ЕС рассматривал МСФО для МСП для их обязательного или добровольного 
принятия в ЕС, но так и не пришел к соглашению

◦ предположительно из-за существующих противоречий с директивами по 
бухгалтерскому учету ЕС

• После того, как ЕС не разрешил МСФО для МСП в ЕС, Эстония решила принять их 
косвенно путем их включения в местные ГААП

- объем и большинство принципов измерения остались схожими

- несколько существенных изменений в сферах, в которых полные МСФО 
отличаются от МСФО для МСП

- в новых местных ГААП делаются перекрестные ссылки на пункты МСФО для 
МСП

- Это не скопированные и вставленные МСФО для МСП – все равно имеется ряд 
отступлений

◦ В некоторых сферах возможными вариантами разрешается применять учет в 
соответствии либо с «полными МСФО», либо с МСФО для МСП (например, 
затраты на развитие; государственные гранты и т.д.)

- всего 15 стандартов, охватывающие все наиболее распространенные сферы 
бухгалтерского учета
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Стандарты бухгалтерского учета ГААП 
Эстонии

1) Общие принципы подготовки финансовой отчетности

2) Представление финансовой отчетности

3) Финансовые инструменты

4) Запасы 

5) Здания, сооружения и оборудование и нематериальные активы

6) Инвестиционное имущество

7) Биологические активы

8) Резервы, условные активы и обязательства

9) Аренда

10) Отражение доходов

11) Слияние компаний и учет дочерних и ассоциированных компаний

12) Государственные гранты

13) Финансовая отчетность в случае ликвидации и закрытия

14) Некоммерческие организации

15) Требования к раскрытию информации
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PwC

IMMATERIAALSE PÕHIVARA ARVESTUSPÕHIMÕTTED 

Esmane arvele võtmine

33. Immateriaalset varaobjekti (välja arvatud arendusväljaminekuid, mille kajastamist 

käsitletakse paragrahvis 40) kajastatakse bilansis ainult juhul, kui:

(a) objekt on ettevõtte poolt kontrollitav;

(b) on tõenäoline, et ettevõte saab objekti kasutamisest tulevikus 

majanduslikku kasu;

(c) objekti soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav. 

(SME IFRS 18.4).

34. Immateriaalsete varaobjektide puhul, mis on ostetud eraldi ettevõtte väliste osapoolte 

käest või omandatud äriühendusete käigus, kehtib eeldus, et nende soetamise hetkel on 

tõenäoline, et ettevõte saab objekti kasutamisest tulevikus majanduslikku kasu. (SME 

IFRS 18.7). Majanduslik kasu võib väljenduda ka kulude kokkuhoius.

35. Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis   

koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. (SME IFRS 18.9, 

18.10).
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Разработка эстонских ГААП (3)

• Эстонские ГААП: последние изменения в связи с новой 
Директивой ЕС по бухгалтерскому учету (с 2016 года)

- Директива ЕС по бухгалтерскому учету 2013/34/EU была утверждена в 
июне 2013 года, вступила в силу 1 января 2016 года

- Заменила старые 4ую и 7ую директивы по бухгалтерскому учету

- Главная цель состоит в «модернизации» и «уменьшении 
административной нагрузки», особенно на малые и микросубъекты

◦ требования к отчетности зависят от размера субъекта

- Эстония обжаловала эту директиву в судах ЕС, но проиграла дело

◦ наш аргумент состоял в том, что в Эстонии новая директива снизит 
уровень прозрачности и при этом не уменьшит значительно 
административную нагрузку

- В законодательство о бухгалтерском учете и эстонские ГААП были 
внесены изменения и дополнения в соответствии с новой директивой

◦ Изменения и дополнения вступили в силу 1 января 2016 года
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Требования к отчетности на основе размера (1)

* Микро: должны соблюдаться оба критерия. Помимо этого,

• обязательства должны быть меньше капитала

• только один собственник, который также является членом правления
(членов правления может быть больше)

** Малые и средние: Одно пороговое значение может быть превышено. В случае 
превышения двух или более пороговых уровней субъект переходит в следующую 
категорию.

*** Крупные: должно иметь место превышение как минимум 2 из 3 пороговых 
значений.

Категория представления отчетности меняется, если субъект относился к более 
низкой или более высокой категории как минимум два года подряд.

Микро * Малые ** Средние ** Крупные ***

Активы <175 тыс. евро <4 млн евро <20 млн евро > 20 млн евро

Доходы от продаж <50 тыс. евро <8 млн евро <40 млн евро > 40 млн евро

Среднее число 

сотрудников
Не применимо < 50 < 250 > 250
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Требования к отчетности на основе размера (2)

Категория Сфера охвата финансовой отчетности

Крупные Финансовая отчетность в соответствии с эстонскими ГААП

4 основных отчета + пояснения + отчет руководства

(приблизительно 15-20 страниц, то есть аналогично «старым 

эстонским ГААП» или МСФО для МСП)
Средние

Малые

Финансовая отчетность в соответствии с эстонскими ГААП для 

малых субъектов

2 основных отчета (баланс и отчет о доходах и расходах) + до 9 пояснений

(приблизительно 5-10 страниц)

Микро

Финансовая отчетность в соответствии с эстонскими ГААП для 

микросубъектов

2 сокращенных основных отчета (баланс и отчет о доходах и расходах) + до 

3 пояснений (приблизительно 3 страницы)

Всем субъектам разрешается составлять финансовую отчетность для более 
высокой категории (или финансовую отчетность в соответствии с МСФО), 
если они желают
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Требования к отчетности на основе размера (3)

Принципы бухгалтерского учета в целом одинаковы для всех 
категорий, кроме следующего: 

• микро- и малые субъекты не обязаны составлять консолидированную ФО

• микросубъектам не разрешается применять измерение по справедливой 
стоимости

• например, реализуемые на рынке ценные бумаги, инвестиционное 
имущество, биологические активы должны измеряться на основе 
себестоимости
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Эстонские ГААП и новая Директива ЕС по 
бухгалтерскому учету

Эстонские стандарты ГААП также были изменены в соответствии с новой 
Директивой ЕС по бухгалтерскому учету

В целом эстонские стандарты бухгалтерского учета ГААП остались неизменными, но 
их применимость зависит от размера субъекта:

• Средние и крупные субъекты

• должны применять все требования эстонских ГААП

• Малые субъекты

• должны применять все требования к измерению, кроме консолидации

• должны применять отдельные требования к раскрытию информации

• не обязаны составлять отчет о движении денежных средств и отчет о 
капитале

• Микросубъекты

• должны применять все требования к измерению, кроме консолидации, и им 
не разрешается применять справедливую стоимость

• должны применять лишь немногие требования к раскрытию информации

• не обязаны составлять отчет о движении денежных средств и отчет о 
капитале; могут составлять баланс и отчет о доходах и расходах в 
сокращенной форме
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Электронная отчетность

Электронная революция в представлении финансовой отчетности

• С 2010 года большинство субъектов должны составлять и представлять 
свою финансовую отчетность, используя электронную систему на базе 
XBRL, управляемую государством

• Финансовая отчетность составляется в этой системе бухгалтером, 
имеющим права доступа

• Доступ также предоставляется аудиторам компании

• Составленные отчеты подписываются членами правления с 
использованием идентификационных карт или мобильного 
удостоверения личности

• Аудиторские заключения также подписываются в электронной форме с 
использованием идентификационных карт или мобильного 
удостоверения личности

• С 2016 года разные форматы для микро-, малых, средних и крупных 
субъектов

• Исключения: финансовая отчетность в соответствии с МСФО – может быть 
представлена в ту же систему в виде файлов PDF

• 99% финансовой отчетности представляется в электронном виде и 
общедоступно
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Какие-либо вопросы?

Мои контактные данные:

Аго Вилу
ago.vilu@ee.pwc.com
+372 6141800


