
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

26 августа 2021 г.                                        Донецк                                                            № 183 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении республиканского  

стандарта бухгалтерского учета  

государственных финансов    

«Информация о связанных сторонах» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 и статьей 118 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Донецкой Народной Республике», статьями 21 и 23 Закона 

Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете», подпунктом 6 

пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, в целях регулирования 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями бюджетной сферы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый республиканский стандарт бухгалтерского 

учета государственных финансов «Информация о связанных сторонах». 

 

 2. Департаменту правового обеспечения Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

  

 3. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

31 августа 2021 г.  

под регистрационным № 4674 

 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 26 августа 2021 г. № 183 

Республиканский стандарт 

бухгалтерского учета государственных финансов 

«Информация о связанных сторонах» 

I. Общие положения 

1. Республиканский стандарт бухгалтерского учета государственных 

финансов «Информация о связанных сторонах» (далее – Стандарт) разработан в 

целях обеспечения единства системы требований к ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета (далее – бухгалтерского учета) организациями бюджетной 

сферы, формированию информации об объектах бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, бюджетной отчетности организаций 

бюджетной сферы (далее – бухгалтерская (финансовая) отчетность). 

2. Положения настоящего Стандарта применяются одновременно с 

применением положений республиканского стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций бюджетной сферы», утвержденного приказом 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2021 г.  

№ 74 «Об утверждении республиканского стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций бюджетной сферы», зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 27 апреля 2021 г., 

регистрационный номер № 4430. 

3. Настоящий Стандарт устанавливает порядок раскрытия в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о юридических и (или) 

физических лицах, на деятельность которых субъект отчетности способен 

оказывать влияние и (или) способных оказывать влияние на деятельность 

субъекта отчетности (далее – связанные стороны), а также об операциях со 

связанными сторонами. 

II. Термины и их определения 

4. Термины, определения которым даны в других нормативных правовых 

актах, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, используются в настоящем Стандарте 

в том же значении, в каком они используются в этих нормативных правовых 

актах. 

5. Для целей настоящего Стандарта связанными сторонами субъекта 
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отчетности являются: 

а) аффилированные лица субъекта отчетности в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

б) лица, которые являются заинтересованными в заключении субъектом 

отчетности сделок в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики; 

в) лица, хозяйственные решения которых субъект отчетности на 

основании законодательства Донецкой Народной Республики, учредительных 

документов и соглашений имеет право определять или в принятии которых он 

может участвовать; 

г) иные лица, имеющие право на основании законодательства Донецкой 

Народной Республики, учредительных документов и соглашений определять 

хозяйственные решения, принимаемые субъектом отчетности, или имеющие 

возможность участвовать в их принятии. 

6. Операцией между субъектом отчетности и связанной стороной (далее – 

операции со связанными сторонами) считается любая операция по передаче 

(получению) активов, выполнению работ (оказанию услуг), их получению или 

факт хозяйственной жизни, ведущий к возникновению (прекращению) 

обязательств, независимо от того, являются ли указанные операции и (или) 

факты хозяйственной жизни обменными операциями либо необменными 

операциями. 

III. Формирование информации о связанных сторонах 

7. Состав (перечень) связанных сторон определяется (пересматривается) 

субъектом отчетности по состоянию на отчетную дату в соответствии с 

пунктом 3 раздела I настоящего Стандарта и экономической сущностью фактов 

хозяйственной жизни, осуществляемых в рамках его отношений с 

юридическими (физическими) лицами. 

В состав (перечень) связанных сторон также включаются лица, которые 

являлись связанными сторонами субъекта отчетности на начало и (или) в 

течение отчетного периода, даже если на отчетную дату они уже не являлись 

его связанными сторонами. 

8. С целью своевременного формирования годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информация о составе (перечне) связанных сторон 

формируется субъектом отчетности не позднее первого рабочего дня года, 

следующего за отчетным. 

Формирование информации о составе (перечне) связанных сторон и об 

операциях со связанными сторонами осуществляется на основании 

аналитического учета, обеспечиваемого при ведении бухгалтерского учета. 

IV. Раскрытие информации о связанных сторонах 

9. В пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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субъектом отчетности раскрывается информация о количестве связанных 

сторон, в случае если доля его участия в капитале (имуществе) которых 

составляет более 50 процентов общего количества голосующих акций (долей, 

паев, вкладов), для каждой из следующих групп организаций: 

а) коммерческие организации (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий); 

б) некоммерческие организации (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений). 

10. В пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

субъектом отчетности раскрывается информация об операциях со связанными 

сторонами, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от 

обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не 

являются его связанными сторонами. 

Не требуется раскрывать информацию об операциях со связанными 

сторонами субъектом отчетности в случае выполнения им возложенных на него 

полномочий и (или) функций в отношении организаций бюджетной сферы, 

которые являются для субъекта отчетности связанными сторонами. 

11. В пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

каждой связанной стороне, информация об операциях с которой подлежит 

раскрытию, приводятся следующие сведения: 

описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны 

в соответствии с пунктом 4 раздела ІІ настоящего Стандарта; 

виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном 

периоде, в том числе: 

безвозмездное перечисление (передача) активов, 

предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, 

реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, 

прочие операции; 

описание основных условий операций со связанными сторонами каждого 

вида с указанием отличий условий таких операций от условий аналогичных 

фактов хозяйственной жизни (операций) с юридическими (физическими) 

лицами, которые не являются связанными сторонами субъекта отчетности; 

объем операций со связанными сторонами каждого вида в денежном 

выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по 

которым не завершены, в том числе: 

описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по 

операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов, 

величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 

отчетного периода, 

величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок 

исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе 

за счет резерва по сомнительным долгам. 
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12. Показатели, отражающие аналогичные по характеру (экономической 

сущности) операции со связанными сторонами, раскрываются в 

агрегированном виде, за исключением случаев, когда обособленное раскрытие 

таких операций необходимо для понимания их влияния на показатели годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта отчетности. 

13. Не требуется раскрытие в консолидированной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации о связанных сторонах и операциях 

между связанными сторонами среди организаций, данные годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности которых были включены при 

формировании показателей консолидированной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

 

Директор  

Департамента учета, контроля и 

финансовой отчетности –  

главный бухгалтер  В.Ф. Дреморецкая 

 




