
Международная региональная федерация бухгалтеров и аудиторов Евразия – это
союз общественных организаций бухгалтеров и аудиторов из стран бывшего СССР.
МРФБА Евразия создана 17 июня 1999 года и зарегистрирована в 23 декабря 1999
года. Приоритетным направлением в деятельности МРФБА Евразия является
всесторонняя поддержка и содействие национальным организациям бухгалтеров и
аудиторов при решении ими следующих задач:

• Содействие развитию национальных организаций до уровня, требуемого для
признания их IFAC.

• Обеспечение высокого уровня бухгалтерских и аудиторских услуг.

• Развитие теории и практики бухгалтерского учета и аудита на основе
международных стандартов.

• Сохранение профессиональной независимости бухгалтеров и аудиторов.

• Развитие и укрепление профессиональных контактов на региональном и
международном уровне.

МРФБА Евразия объединяет сегодня 17 профессиональных организаций
бухгалтеров и аудиторов из 9 стран СНГ. В своей деятельности федерация
опирается на поддержку правительств и деловых кругов стран бывшего СССР, а
также авторитетных международных профессиональных организаций. МРФБА
стремится получить всеобщее признание в качестве общественной организации,
объединяющей наиболее авторитетные организации бухгалтеров и аудиторов стран
СНГ, и вносит существенный вклад в экономическое развитие стран восточной
Европы и бывшего СССР. МРФБА сотрудничает с международными, региональными
и национальными организациями других стран, в том числе с Международной
федерацией бухгалтеров (IFAC), и Комитетом по международным стандартам
бухгалтерского учета (IASC).

МРФБА Евразия активно участвует в переводе Международных стандартов
бухгалтерского учета и Международных стандартов аудита.

Основной целью Федерации является содействие развитию и повышению статуса
профессии бухгалтера и аудитора, внедрению и использованию международных
профессиональных стандартов и профессиональной этики, разработанных
Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) и Комитетом по Международным
стандартам бухгалтерского учета (IASC), через Организации - члены Федерации.

МРФБА Евразия осуществляет свою деятельность через постоянно действующую
исполнительную дирекцию и свои структурные подразделения и органы:
Генеральную Ассамблею, Совет и Комитеты Федерации.

В состав МРФБА Евразия входят 5 Комитетов:

� Комитет по вопросам профессионального образования и сертификации.

� Комитет по законодательству.



� Комитет по членству и профессиональной этике.

� Комитет по стандартам бухгалтерского учета.

� Комитет по стандартам аудита.

Членами Федерации могут быть некоммерческие и неправительственные
профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов, легализованные согласно
законодательству стран их регистрации.

Для достижения приоритетных целей, стоящих перед МРФБА Евразия,
поддерживается постоянная связь практически со всеми все странами СНГ.

Предлагаемая Вашему вниманию информация подготовлена нашими экспертами на
основе данных, поступающих от организаций – членов Федерации

Азербайджанская Республика

Бухгалтерский учет.
С принятием Закона "О бухгалтерском учете" (24 марта 1995 г) и нового плана
счетов бухгалтерского учета (1 ноября 1999 г.), он существенно приближен к МСБУ.
Нормативными документами введены в учетную практику новые объекты учета,
обусловленные рыночной экономикой (нематериальные активы, арендные
отношения, финансовые вложения и др.); предприятиям разрешено выбирать
варианты учета многих его объектов, предложено ввести в учетную практику ряд
международных учетных принципов принцип начисления, принцип осторожности и
некоторые другие; национальная финансовая отчетность приближена к финансовой
отчетности западных стран.

Разумеется, такое масштабное мероприятие, как адаптация системы бухгалтерского
учета к западным стандартам, не могло не породить серьезные проблемы, и одной
из основных сегодня является выбор между на англо-американо-голландской или
континентальной (европейской) системами бухгалтерского учета.

Очень важной проблемой для Азербайджана является установление соотношения
правил ведения бухгалтерского учета и налогообложения. В настоящее время в
Азербайджане бухгалтерской учет существенно зависит от налоговой системы.
Постоянные изменения в налогообложении заставляют постоянно вносить
изменения в систему бухгалтерского учета. Ставится задача не менять правила
ведения бухгалтерского учета. Возможно будут введены бухгалтерский и налоговый
учет. Кроме того, Азербайджану предстоит выбрать систему нормативных
документов по регламентации бухгалтерского учета.



Следует отметить, что проблема адаптации бухгалтерского учета и отчетности
Азербайджана к международным учетным стандартам зависит не только от решения
методологических, организационных и технических вопросов в области
бухгалтерского учета, но и от степени развития действительно рыночных
отношений в деятельности предприятий и организаций. Здесь проблемой может
явиться то, что при недостаточной стабильности хозяйственных связей между
предприятиями, многие из них вынуждены создавать значительные
сверхнормативные производственные запасы, а при действующей налоговой
системе часть предприятий сознательно идет на искажение учетных данных,
влияющих на объем реализации, прибыли, а, следовательно, налогов. На таких
предприятиях адаптации бухгалтерского учета и отчетности к международным
стандартам становится особенно проблематичной.

В общем, можно утверждать, что полноценного перехода на МСБУ в Азербайджане
пока не состоялось, но эту ситуацию во многом может выправить готовящийся з-н
«О бухгалтерском учете», а в «авангарде» же процесса адаптации МСБУ идут, как
обычно, крупные предприятия и банки.

Аудит

Необходимо отметить, что основные документы, регулирующие деятельность
аудиторской службы в Азербайджане приняты достаточно давно: Закон
Азербайджанской Республики “Об аудиторской службе”, принят16 сентября 1994 г., и
Положение “Об аудиторской палате”, принято Парламентом Республики 19 сентября
1995 г.

Аудиторская практика в Азербайджане во все большей степени приближается к
международным образцам: принято 17 стандартов из входящих в МСА. Однако, как
и в случае с переходом на МСБУ, значительное внимание уделяется адаптации
международного опыта к местным условиям.

Как и в других странах с переходной экономикой, в Азербайджанской Республике
становление и развитие аудиторской службы сопряжено с некоторыми трудностями.
Но, ожидается, что принятие 5 Указов Президента Азербайджанской Республики,
посвященных проблемам аудита, нового Гражданского Кодекса и других
нормативных документов будут способствовать укреплению и развитию аудиторской
деятельности и экономики Азербайджанской Республики в целом.

Украина

Бухгалтерский учет

Предыдущая система бухгалтерского учета в Украине была введена
постановлением Кабинета Министров в апреле 1993 года. Она ориентировалась на
учет для целей налогообложения и не предоставляла соответствующей информации
участникам рынков капитала, руководству и кредиторам предприятий. Новый Закон
“О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” был принят Верховной
Радой в июле и подписан Президентом Кучмой в августе 1999 года. Этот Закон



предусматривает, что финансовая бухгалтерская система должна основываться на
Национальных стандартах бухгалтерского учета (НСБУ), которые не противоречат
международным стандартам.

В прошлое ушла большая часть старой бухгалтерской методики. Тем не менее,
остается непонятным, как составители финансовой отчетности и те, кто ее
использует, будут применять на практике первые 17 новых стандартов и будущие
стандарты, которые планируется ввести в 2000 и 2001 годах. Используя частично
разработанные НСБУ, потенциальным инвесторам и кредиторам будет тяжело
полностью понять финансовую отчетность, подготовленную украинскими
предприятиями. Существует риск того, что финансовая отчетность не сможет
отразить экономическую реальность. Инвесторы и кредиторы будут вынуждены
переводить отчетность, подготовленную по НСБУ, в международно-признанные
стандарты бухгалтерского учета, например, Международные стандарты
бухгалтерского учета (МСБУ), разработанные Комитетом по международным
стандартам бухгалтерского учета (КМСБО) или Общепризнанные принципы
бухгалтерского учета США (ЗПБО). Помимо этого, налоговая отчетность
составляется отдельно от финансовой отчетности. Много предприятий будут
продолжать использовать свои ресурсы только на подготовку отчетности для целей
налогообложения.

Начиная с 1998 года, банки составляют финансовую отчетность в соответствии с
инструкциями НБУ, в основе которых лежит МСБУ. Предприятия с иностранными
инвестициями, как правило, пользуются двумя бухгалтерскими системами,
украинской и международной, чтобы соответствовать учетным требованиям своих
материнских компаний. Это приводит к значительным административным затратам
и усложняет применение соглашений об избежании двойного налогообложения и
систем налогового кредитования в соответствии с налоговым законодательством
стран, в которых материнские компании зарегистрированы.

Аудит

До последнего времени западные инвесторы порой с некоторым сомнением
относились к финансовой отчетности, аудит которой выполнила украинская
организация. Обязательными являются лишь украинские аудиты, проводимые
сертифицированными украинскими аудиторами. Международным аудиторским
фирмам не разрешается подписывать аудиторские заключения по результатам
обязательных проверок. Не все украинские аудиторы, которые получили
сертификаты в 2000 году, используют Международные стандарты аудита,
разработанные Международной федерацией бухгалтеров (МФБ). Тем не менее,
начиная с 1 января 1999 года, Аудиторская палата Украины утвердила 32 стандарта
аудита и Кодекс этики для аудиторов Украины, которые должны соблюдать все
сертифицированные аудиторы.

Несмотря на то, что в этой области экономической деятельности остается еще
много нерешенных проблем, бухгалтерский учет и аудит развиваются быстрыми
темпами на Украине, особенно с 1998 года. А ведущие западные бухгалтерские
фирмы уже более 8 лет успешно работают на украинском рынке. Зарубежные
программы технической помощи способствуют широкому распространению
международной методики бухгалтерского учета. Среди нерешенных проблем одной



из основных является практическое применение стандартов бухгалтерского учета и
аудита. Большинство специалистов налогового и бухгалтерского учета не имеют
достаточной подготовки в области использования новых украинских, а также
международно-признанных стандартов. Кроме того, еще не существует
эффективной организационной структуры, в рамках которой частный и
государственный секторы могли бы сотрудничать в области внедрения
международно-признанной практики бухгалтерского учета и аудита.

Грузия

Бухгалтерский учет и аудит

Как известно, Грузия в неизменной форме приняла МСБУ для дальнейшего
применения. Внедряться они должны поэтапно. С 1 января 2000 года МСБУ должны
были использовать лишь акционерные общества, а с 1 января 2001 года применять
их в обязательном порядке должны Общества с ограниченной ответственностью. C
целью внедрения МСБУ на указанных предприятиях проводятся
предконверсионные тренинги. В помощь бухгалтерам на основе МСБУ ФБА издало
учебное пособие по финансовому учету.

В настоящее время готовится к изданию на грузинском языке МСБУ 2000 года
издания, выпуск которого предполагается в начале ноября.

Хотя мы не имеем точной статистики о том, сколько предприятий применяют
сегодня МСБУ, но можно с уверенностью утверждать, что процесс внедрения МСБУ
протекает и нет ничего, что могло бы остановить этот процесс.

Аналогично бухгалтерскому учету в аудите тоже действуют международные
стандарты. Хотя здесь пока рано говорить о каких-либо изменениях. О результатах,
вероятно, можно будет судить после 1 квартала 2001 года. К этому периоду уже
будет известно, сколько предприятий применяют МСБУ и в какой степени
аудиторы применяют международные стандарты.

Предполагается внесение определенных изменений в вопросы регулирования
аудита. Готовится Законопроект об аудите, который даст определенный толчок
внедрению в стране международных стандартов аудита.

Казахстан

Бухгалтерский учет

В декабре 1999 году на заседании совместной Комиссии правительств США и
Казахстана, правительство Казахстана обязалось привести национальную практику
бухгалтерского учета в полное соответствие с международными стандартами.
Казахстанские предприниматели, финансисты, ученые, бухгалтеры, аудиторы,
органы, регулирующие банковскую деятельность, и многие другие настоятельно
рекомендуют правительству выполнить свое обязательство и быстро и в полном
объеме принять Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ).
Международные эксперты, как в странах СНГ, так и за их пределами, также



поддерживают принятие стандартов, соответствующих МСБУ.

Принятие МСБУ поддерживают по многим причинам. Предприятия, которые
стремятся внедрить лучшую практику управления, получить кредиты и инвестиции
(как отечественные, так и зарубежные) или приобрести другие предприятия, должны
использовать общепринятую комплексную систему бухгалтерского учета. От
принятия международных стандартов зависит стабильность и безопасность системы
банковского обслуживания и пенсионного обеспечения.

Переход на международные стандарты в Казахстане, как и во многих других
странах, является неизбежным; и если осуществить такой переход сейчас
сравнительно легко, то через несколько лет процесс станет более болезненным и
длительным. Объясняется это рядом причин:

• Все больше предприятий находят возможности уклоняться от налогов, пользуясь
недостатками Казахстанских стандартов бухгалтерского учета (КСБУ),

• По мере того, как участники мировой экономики усиливают свое взаимодействие
и их методы становятся все более изощренными, МСБУ все более
детализируется и усложняется за счет добавления новых стандартов и
толкований

• По своей строгости МСБУ гораздо превосходит КСБУ.

Казахстан должен выполнить свое обязательство по принятию стандартов,
соответствующих МСБУ. Как недвусмысленно указано в Стандарте 1, и как следует
из заключения экспертов на Всемирном экономическом форуме, добиться полного
соответствия МСБУ можно только приняв все стандарты МСБУ в полном объеме.

Армения

Бухгалтерский учет и аудит.

Как и в других странах СНГ, переход на международные стандарты финансовой
отчетности является первоочередной задачей для системы бухгалтерского учета в
Армении. В этом направлении уже сделаны вполне конкретные шаги: за последние
полтора года принят 31 национальный стандарт бухгалтерского учета, основанный
на международных стандартах финансовой отчетности. В области аудита также
происходят значительные перемены: разработаны и находятся на стадии принятия
35 стандартов аудита, а также закон «Об аудиторской деятельности в Армении».

При принятии новых национальных стандартов основное внимание было уделено
сохранению максимальной приближенности к МСБУ, так как очевиден тот факт, что
МСБУ намного превосходит по строгости систему бухгалтерского учета, оставшиеся
независимым государствам в наследство от Союза. Ориентация на западные
инвестиции как на один из основных источников ресурсов, необходимых для
восстановления и развития национальной экономики также настойчиво требовала
обращения к западному опыту учета и аудита, что нашло свое отражении в принятии
таких стандартов как «Учет инвестиций», «Сводная финансовая отчетность и учет



инвестиций в дочерние компании», «Учет инвестиций в ассоциированные компании»
одними из первых.

Безусловно, среди причин такого масштабного введения международных стандартов
бухгалтерского учета необходимо назвать и ужесточение системы налогообложения,
так как старая система финансовой отчетности оставляла достаточно много
возможностей для сокрытия истинного финансового положения предприятия.

Введение новой, значительно более строгой системы отчетности, порождает
множество проблем, среди основных - подготовка и переподготовка специалистов.
Эта проблема решается комплексно: издание учебных пособий, организация
обучения под руководством опытных специалистов, расширение сотрудничества с
международными организациями в области бухгалтерского учета и аудита. Своего
решения ожидают многие методологические, организационные и технические
вопросы в области бухгалтерского учета и аудита, выбранные путь рыночных
реформ не оставляет сомнений в том, что они будут разрешены тем или иным
способом.




