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 В результате принятия в 2004 году Закона
Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете» в
республике был начат процесс внедрения
Международных стандартов финансовой отчетности,
подготовленных на их базе Национальных стандартов
бухгалтерского учета для коммерческих организаций, а
также подготовленных на базе Международных
стандартов бухгалтерского учета для общественного
сектора Национальных стандартов бухгалтерского учета
для бюджетных организаций, вследствие чего был
реализован и процесс подготовки организациями
финансовых отчетов в соответствии с
вышеупомянутыми стандартами.

 Таким образом, проведение единой государственной
политики в области бухгалтерского учета привело к
осуществлению коренных преобразований в этой сфере.



Достижения в сфере бухгалтерского учета

 В качестве продолжения реформ и преобразований, направленных на обеспечение
соответствия бухгалтерского учета международным стандартам, современный учет и
отчетность, внедрение новой централизованной и предназначенной для пользователей
информационной системы, совершенствование навыков управления, а также
разработка программного обеспечения с целью реализации автоматизированных
процессов отчетности, являются наиважнейшими мероприятиями

 С целью обеспечения ведения бухучета на более высоком уровне и, как следствие,
автоматизации процесса подготовки финансовой и прочей отчетности, была создана
система «Финансовые и бухгалтерские отчеты для бюджетных организаций»
(ФБОБО) в рамках проекта Министерства финансов «Отчетность в корпоративных и
бюджетных отраслях».

 Благодаря применению этой системы обеспечивается ведение бухгалтерского учета в
финансируемых из бюджета организациях на основе единых принципов
международных стандартов бухгалтерского учета, подготовка финансовой отчетности
в соответствии со стандартами, а также составление финансовых отчетов в
автоматическом режиме и их представление в установленные сроки.

 Все вышеперечисленные задачи и цели создают условия для более эффективного
управления финансовых и людскими ресурсами, предупреждения ненужных потерь
времени и неэффективных расходов, и обеспечения оперативного исполнения
документов в организациях.



Продолжение реформ и 
преобразований

 С целью продолжения реформ и преобразований,
начатых с принятием Закона Азербайджанской
Республики «О бухгалтерском учете» в 2004-ом году,
был принят 04 мая 2018 года Закон «О внесении
поправок и изменений в существующий Закон».

 Этим Законом предусматриваются полный переход
на международные стандарты финансовой
отчетности, и принятие правил ведения
бухгалтерского учета.



Применяемые стандарты

Международн
ые стандарты 
финансовой 
отчетности

Международны
е стандарты 
финансовой 

отчетности для 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства

Международн
ые стандарты 

бухгалтерского 
учета для 

общественного 
сектора

Согласно закону применяется 3 вида международных 
стандартов



Применяемые правила учета

Правила учета 
на базе 
Международных 
стандартов 
финансовой 
отчетности

Правила учета на базе 
Международных 
стандартов 
финансовой 
отчетности для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

Правила учета на 
базе Международных 
стандартов 
бухгалтерского учета 
для общественного 
сектора

Правила ведения учета 
в микро субъектах 
предпринимательства

Правила ведения 
учета в политических 
партиях

В законе нашло отражение требование о применении правил 
учета для целей ведения бухучета со стороны существующих 

субъектов бухгалтерского учета



По Закону «О бухгалтерском учете»

Предприятия 
общественного 

значения

Международные 
стандарты финансовой 

отчетности

Правила учета на базе 
МСФО

Подготовка 
финансовой 
отчетности

Ведение 
бухучета
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Субъекты малого предпринимательства (в зависимости от 
их выбора)

Правила ведения 
учета в 

субъектах 
малого 

предпринима-
тельства

Международные 
стандарты 

финансовой 
отчетности для 

субъектов малого 
и среднего 

предприниматель
ства

МСФО
ИЛИ

Подготовка 
финансовой 
отчетности

Ведение 
бухгалтер

ского 
учета

Правила учета на базе 
МСФО для субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

Правила учета на 
базе МСФО
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Субъекты крупного и среднего 
предпринимательства (в зависимости от их выбора) 

Правила учета на базе 
МСФО для субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

МСФО для 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства

МСФО
ИЛИ

Подготовка 
финансовы
х отчетов

Ведение 
бухучета Правила учета на 

основе МСФО
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Некоммерческие организации

Муниципальные 
органы и 

бюджетные 
организации

Международные 
стандарты 

бухгалтерского 
учета для 

общественного 
сектора

Неправительственн
ые организации

Политиче
ские 

партии

Установленная 
соответствующим 

органом 
исполнительной власти 

форма отчетности

Предусматриваемы
е данным Законом 

международные 
стандарты в 

зависимости от 
особенностей 

работы

Другие 
некоммерч

еские 
организаци

и

Правила учета на базе 
Международных 

станлартов бухгалтерского 
учета для общественного 

сектора

Утвержденные 
соответствующим органом 

исполнительной власти 
правила учета в 

соответствии с общими 
принципами 

Международных стандартов 
бухгалтерского учета для 
общественного сектора

Установленная 
соответствующ

им органом 
исполнительн

ой власти 
форма 

отчетности

Правила ведения 
бухгалтерского 

учета в 
политических 

партиях

Соответствующие 
правила ведения 

бухгалтерского учета 
в зависимости от 

выбранного 
международного 

стандарта

Подготов
ка 

финансов
ых 

отчетов

Ведение 
бухучета
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Сертификат профессионального бухгалтера

Главные бухгалтера 
юридических лиц, 

контрольный пакет 
акций (паев) которых 

принадлежит 
государству, общественно 

значимые структур за 
исключением 

юридических лиц, ценные 
бумаги которых допущены 
в обращение на фондовых 

биржах 

Главные бухгалтера 
крупных и средних 

коммерческих организаций 

Главные 
бухгалтера 
бюджетных 

организаций

Главные бухгалтера 
публичных 

юридических лиц, 
публикующих 

годовые финансовые 
отчеты или 

консолидированные 
финансовые отчеты
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