
Joint STAREP/REPARIS for SMEs Community of Practice

STAREP: Усвоенные уроки и опыт
стран-бенефициаров

Азербайджанская Республика

Фируза Абдуллаева – заведующая отделом Учетной
Политики Министерства Финансов

Азербайджанской Республики
01 декабря 2022 года



2

Ключевые достижения
» Регулирование бухгалтерского учета в Азербайджанской Республике ведется в соответствии с

Законом Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете».

» С целью продолжения реформ и преобразований, был принят Закон от 04 мая 2018 года о внесении
дополнений и изменений в Закон Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете».

» Этим Законом предусматриваются полный переход на международные стандарты финансовой
отчетности и принятие правил ведения бухгалтерского учета на основе международных стандартов.

» Согласно этого Закона с 2019 года применяются МСФО и МСФО для общественного сектора, а с 2020
года МСФО для МСП.

» В этот Закон добавлены статьи, устанавливающие требования в отношении к главным бухгалтерам.

» Согласно этого Закона главные бухгалтера юридических лиц, управление контрольным пакетом акций
(долей) которых принадлежит государству, общественно - значимых структур (кроме юридических лиц,
ценные бумаги которых находятся в обращении на фондовой бирже), субъектов крупного и среднего
предпринимательства, бюджетных организаций и публичных юридических лиц, размещающие
годовые и консолидированные финансовые отчеты на своих официальных сайтах или в
республиканских органах печати должны быть профессиональными бухгалтерами.

» Кроме этого, Министерством Финансов Азербайджанской Республики организует официальный
перевод международных стандартов. В настоящее время в сайте размещены официальные тексты
МСФО, МСФО для ОС и МСФО для МСП.
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Остающиеся вызовы

» Согласно Закону Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете»
общественно-значимые структуры, коммерческие организации, составляющие
консолидированные бухгалтерские отчеты и организации, получающие кредиты под
государственные гарантии или участвующие в проектах, связанных с
расходованием государственного долга, а также получающие средства из
государственного бюджета публикуют свои финансовые отчеты или
консолидированные финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением на
веб-сайтах этих организаций или в республиканских органах печати.

» В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе»
проведение аудита является обязательным для хозяйствующих субъектов, которые
согласно закону обязаны публиковать свою финансовую отчетность, а также в
случаях, прямо предусмотренных законом, а в других случаях добровольно.

» Согласно требованиям Гражданского кодекса Азербайджанской Республики,
общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, за
исключением субъектов микро и малого бизнеса, должны ежегодно привлекать
независимого аудитора для проверки своей годовой финансовой отчетности.
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Остающиеся вызовы

» Согласно Кодексу об административных правонарушениях Азербайджанской
Республики, административные санкции предусмотрены для организаций, которые
не публикуют годовые финансовые отчеты и уклоняются от обязательных
аудиторских проверок.

» В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О получении
информации» информация о годовой финансовой деятельности бюджетных
организаций, публично-правовых юридических лиц, созданных от имени
государства, внебюджетных государственных фондов, хозяйственных обществ,
акции (доли) которых 30 и более процентов находятся в государственной
собственности, в том числе государственная информация, связанная с
использованием выделенных из бюджета средств или закрепленного за ними
имущества, должна раскрываться в информационных ресурсах сети Интернет.
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»Спасибо за внимание.
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