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Совет по стандартам бухгалтерского учета 
Эстонии (ССБУЭ)

Стандарты бухгалтерского учета разрабатываются Советом по 
стандартам бухгалтерского учета Эстонии

• Назначается на трехлетний срок Правительством Эстонии по 
представлению Министерства финансов

• Главная цель – принятие стандартов бухгалтерского учета и 
руководящих принципов, разъясняющих и уточняющих закон «О 
бухгалтерском учете» («эстонские ГААП»)

• Финансируется из бюджета Минфина

- Однако Минфин не должен вмешиваться в его деятельность
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Совет по стандартам бухгалтерского учета 
Эстонии (ССБУЭ)

• В состав ССБУЭ не входят полноправные члены, и в нем нет постоянного 
технического персонала

- Административная/техническая поддержка обеспечивается Минфином

- Разработка новых стандартов либо осуществляется членами Совета, либо 
передается на основе аутсорсинга (например, аудиторским компаниям).

• Состоит из 7 членов, которые являются специалистами по бухгалтерскому 
учету, экспертами по теории бухгалтерского учета или практикующими 
бухгалтерами.

• Текущий состав:

• 2 аудитора

• 1 – регулятор (Управление финансового надзора)

• 1 – государственный сектор (главный бухгалтер Министерства финансов)

• 1 – Торгово-промышленная палата

• 1 – Ассоциация бухгалтеров

• 1 – преподаватель университета
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Установление и принятие стандартов 
бухгалтерского учета

• Законом «О бухгалтерском учете» устанавливаются общие «качественные 
требования» к национальным стандартам

- в целом должны основываться на МСФО для МСП или МСФО, но 
допустимы отступления и упрощенное применение, если это оправдано

- все отличия от МСФО для МСП/МСФО должны быть разъяснены и 
обоснованы в соответствующем национальном стандарте

- должны содержать перекрестные ссылки на применимые пункты МСФО 
для МСП

- Проекты стандартов должны быть доступны на веб-сайте ССБУЭ
(www.easb.ee) для общественного обсуждения как минимум шесть недель 
до их принятия

• С 2016 года стандарты, написанные ССБУЭ, должны быть одобрены и 
приняты Минфином

- Минфин может улучшить редакцию, но не должен вносить никаких 
существенных изменений в стандарты
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Какие-либо вопросы?

Мои контактные данные:

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


