
Проблемы, возникающие в связи с переходом на Международные 
Стандарты Финансовой Отчетности и пути их решения   
 
Для обеспечения своевременного выполнения положений нового Закона 
Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете» и связанных с  ним других 
нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и ведение 
бухгалтерского учета, подготовку и представление финансовых отчетов 
юридическими лицами, действующими на территории Азербайджанской 
Республики в соответствии с МСФО, ГНКАР при помощи и непосредственном 
участии компании «PricewaterhouseCoopers» продолжает работу по переходу на 
МСФО с 1 января 2008 года самой Компании, входящей в ее структуру 
предприятий общественной значимости, а также коммерческих организациях, 
имеющих статус юридического лица и находящихся в подчинении Компании.  
 
Так как в процессе перехода ГНКАР на МСФО будет применятся новая учетная 
система, то большое значение имеет изучение возникающих в связи с этим 
проблем и путей их решения.     
 
В этой связи было бы целесообразно принять во внимание следующие факторы:   
 

• Цели и выгоды перехода на МСФО 
• Проблемы возникающие на стадии перехода 
• Шаги, предпринимаемые компанией для решения этих проблем.  

 
Цели и выгоды перехода на МСФО  
 

• Повышение прозрачности финансовой информации 
• Повышение возможностей сравнения различных видов финансовой 

отчетности 
• Стандартизация процесса подготовки отчетности 
• Предложение новых видов услуг и финансовых продуктов (напр., со 

стороны финансовых организаций)  
• Развитие мировых инвестиционных рынков   

 
 

Проблемы, возникающие в переходный период, условно можно сгруппировать 
следующим образом:  

• Проблемы, возникающие в процессе управления проектом, 
• Требования информационного и учебного процессов,   
• Проблемы и новшества, связанные с внедрением информационных 

систем и МСФО     
 
       Управление проектом,  

 
• Важность методического подхода к возникающим проблемам, 
• Определение объема проекта,  
• Важность решения по претворению в жизнь проекта в краткие сроки,  
• МСФО - это движущаяся цель, 
• Ограниченность существующих ресурсов, 
• Внутренние и внешние риски ставят под угрозу выполнение проекта, 
• Сильная поддержка со стороны руководства, является однним из основных 

условий и факторов успеха.   



 
Таким образом, с начальных этапов Проекта необходимо наличие сильной группы 
по управлению проектом.  Для этого, в первую очередь, в организации должна 
быть создана уполномоченная группа управления проектом.    
 
С другой стороны, одна из больших проблем компаний -  это нехватка опытных 
кадров. Количество и качество требуемых ресурсов зависит непосредственно от 
размеров и сложности предприятий, переходящих на МСФО. Интенсивный 
тренинг требуется как на уровне головного офиса так и на уровне нижних 
подразделений.  
 
В связи с постоянно меняющейся и обновляющейся средой МСФО, методологи 
организации должны в обязательном порядке следить за изменениями и 
нововведениями и при необходимости сообщать о них руководству.  
 
Также важно, чтобы организация имела возможность сама наблюдать за проектом 
для того, чтобы по завершении процесса первичного внедрения проекта могла 
использовать (без помощи консультантов) накопленные знания и опыт и 
продолжить работу (без помощи консультантов).    
 
Во время информирования и обучения 
 

• Все лица, вовлеченные в переходном процессе, должны пройти 
соотвествующую подготовку на требуемом уровне и в установленные сроки.  

• Совершенствование бухгалтерского департамента и структур отчетов, 
представляемых руководству,  

• Должны быть укреплены руководство, отношения с инвесторами ит.д.  
 
То есть, работники всех уровней должны понять важность новой отчетности, и как 
оно будет влиять на их предыдущий опыт работы. Одна из целей предприятия, 
избежать тех случаев, которые могут привести к неожиданным результатами и как 
результат негативно повлиять на инвестиционные рынки.  
 
В то же время, согласно МСФО, требуется всесторонняя информация для 
подготовки отчетов, тесное сотрудничество между операционным отделом, 
бухгалтерией и IT, и активный обмен информацией.   
 
Проблемы и новшества, связанные с информационными системами и  
требованиями МСФО.    
 
Информационные системы предприятия должны предоставлять информацию 
требуемую МСФО. Разнообразные методы оценки и возрастающая потребность в 
информации будут влиять на процессы.  
Напр:  
• Основные финансовые таблицы, 
• Пояснительные сноски, 
• Информация руководству, 
• Новая модель информирования, 
• Новый план счетов, 
• Дизайн новых процессов, новый дизайн старых процессов, 
• Пакеты консолидации.  



 
Для системной подготовки отчетов должны быть предприняты существенные 
изменения в существующих системах. Отчеты руководству и бюджеты должны 
быть пересмотрены. Процессы, производимые вручную, нестандартные таблицы 
должны быть заменены на полностью соответствующие МСФО 
автоматизированные процессы и компьютерные информационные базы.       
 
Применение стандартов (МСФО 1), связанное с финансовой отчетностью 
подготавливаемой в первый раз:  
 
• Основное правило - ретроспективное применение МСФО,  
• Принятие решений руководством по поводу остатков фондов на начало 

отчетного периода и решений, которые могут повлиять на подсчет будущей 
прибыли,  

• Все разницы между МСФО и предыдущими учетными системами должны быть 
отображены в финансовой отчетности,  

• Для предоставления информации, касающейся предыдущего периода,  
потребуется собрать дополнительную информацию (напр. уровень 
эффективной рентабельности по финансовым инструментам).    

 
Финансовые инструменты (МСФ 32/ МСФО 7/ МСФ 39)  
 
В связи с влиянием этих стандартов на все сектора (не только на банки), учетная 
модель по финансовым инструментам была коренным образом подвержена 
изменениям. Поэтому, специалисты по МСФ 32 / МСФО 7 / МСФ 39 должны быть 
вовремя привлечены к работе.  
  
Основные области влияния этих стандартов на бизнес следующие: 
• Увеличение изменения прибыли в связи с применением различных способов 

моделей оценки (первичная цена или справедливая оценка) 
• Влияние на некоторые операции (инструменты для привлечения капитала, 

вторичные финансовые инструменты и др.) 
• Оказывают ощутимое влияние на систему и существующие процессы.   
 
Объемы консолидации (МСФ 27 28 31)  возрастают с применением МСФО и это 
может превратиться в большую проблему по гармонизации учетной политики.  В 
качестве основных трудностей можно указать следующие:  
 

• Ограниченность случаев не проведения консолидации,  
• Единая учетная политика для всех консолидирующихся организаций  
• Проводки и операции внутри группы должны быть взаимозачтены  
• Более жесткие условия для предприятий специального назначения 

(требуется консолидация большего количества компаний).   
 
 
По стандарту сегментной отчетности  (МСФ 14/ МСФО 8):  
 

• Должны быть подготовлена сегментная отчетность по статьям баланса и 
отчета о прибылях и убытках,  

• Понятие и требования сегментов по МСФО могут не совпадать с 
предыдущей позицией руководства по разделению сегментов  



• Поэтому, должны работать системные требования по сбору информации о 
счетах сегментов и операциях между ними.  

 
Шаги, которые требуется предпринять для устранения этих проблем:    
 

• Анализ влияния на бизнес,  
• Выбор учетной политики, 
• Выявление недостающей информации, 
• Соответствующее изменение системы,   
• Построение процессов заново, 
• Усиление системы внутреннего контроля.   

 
 

Работы, предпринимаемые ГНКАР в связи с переходом на МСФО: 
 

• ГНКАР работает совместно со специалистами PwC в связи с переходом на 
МСФО, 

• Все предприятия ГНКАР с 1 января 2008 года переходят на МСФО, 
• Для ГНКАР были подготовлены единая учетная политика, план счетов, 

методические указания по ведению учета и будут подготовлены первые 
консолидированные финансовые отчеты соответствующие МСФО, 

• Были проведены различные учебные курсы для работников ГНКАР.   


