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ОТРАСЛЕВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИХ ВЛИЯВЛЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ОТЧЕТА ПО МСФО 

 

Организация учета и бухгалтерской отчетности, а также аудиторской деятельности Республике Таджикистан 

регламентируется государством. Для успешного ведения бизнеса, повышения конкурентоспособности 

предприятий и продукции, увеличения рентабельности, своевременного качественного планирования показателей 

Правительством республики стало осуществляться внедрение мирового опыта организации учета на предприятиях 

и организациях. Составление и представление финансовой отчетности по МСФО обеспечивает условия для 

привлечения хозяйствующими субъектами инвестиций не только на национальных, но и на международных 

рынках капитала.  

Для обеспечения реализации Постановления Правительства РТ от 04.11.2004г. №428 «О международных 

стандартах финансовой отчетности»  в конце 2006 решением Правительства Республика Таджикистан была 

создана Правительственная комиссия по внедрению международных стандартов финансовой отчетности в РТ. 

Основными задачами данной комиссии является осуществление мер по соблюдению сроков перевода 

хозяйствующих субъектов на МСФО, координация деятельности министерств, ведомств и хозяйствующих 

предприятий в деле качественного обеспечения перевода их системы бухгалтерского учета на МСФО, и наконец 

организация периодического проведения обследования на местах фактического состояния дел по переходу на 

МСФО 

Однако, вместе с тем для активизации деятельности в данном направлении не доставало официального 

перевода МСФО на русский язык. С начала 2006 года Министерство финансов РТ вело активные переговоры с 

Попечительским Советом Комитета по Международным Стандартам Финансовой Отчетности по вопросу 

приобретения официального текста МСФО для внедрения стандартов на предприятиях Таджикистана[1,с.147] 

МСФО позволяет формировать и представлять заинтересованным пользователям полную, достоверную и 

сопоставимую информацию об имущественном положении и результатах хозяйственной деятельности 

организации.  

Когда  мировая финансовая система достигла межконтинентальных размеров, и финансовое взаимодействие 

бизнеса из разных стран стало повсеместным, на уровне восприятия финансовых сведений появилась 

необходимость формирования определенных международных стандартов. 

Стандарты понадобились для того, чтобы заинтересованные лица внутри бизнеса из разных стран, финансовые 

регуляторы и контролирующие органы могли разговаривать на одном языке, обсуждая финансовые сведения об 

определенной коммерческой компании. Финансовые стандарты, как и любые другие стандарты, должны 

гарантировать аналогичность форм и типов содержания публичной финансовой информации одной компании по 

сравнению с другими. 

О том, что такое международный стандарт представления финансовой отчетности МСФО (IAS) 1, что входит в 

его состав и как им пользуются современные бизнес структуры – мы поговорим в данной статье. 

Общая информация по стандарту МФСО (IAS) 1 

Стандарт МФСО (IAS) 1 был разработан с ориентировкой на то, чтобы информацией из финансовой отчетности 

такого типа могли воспользоваться лица из широкого круга заинтересованных пользователей. Можно сказать, что 

этот стандарт изначально планировался как самый широко используемый стандарт в международной финансовой 

отчетности: своеобразная отправная базисная точка в погружении заинтересованного лица в финансовую 

отчетность коммерческой компании. При этом стандарт IAS 1 English или любой другой страны представляет 

собой самый общий неспецифический вид отчета о финансовом положении компании для пользователей, которые 

не имеют полномочий или возможностей для истребования финансовых данных в специальной форме. 

Поскольку в широком смысле сфера применения отчетности по МСФО 1 ограничивается только талантом 

специалиста, который работает с данной информацией, становится понятно, что в стандарт включен широкий 

перечень взаимосвязанных и взаимозависимых индикаторов, с каждым из которых можно работать в рамках 

поставленной задачи. Главная идея любого стандарта в области финансов это не только удобоваримость (в смысле 

понимания информации широким списком специалистов), но и максимальная правдивость и прозрачность 

информации о бизнесе, которая в разрезе финансов не может быть отражена без использования следующих 

показателей: 

Активы, обязательства и капитал как группировка индикаторов финансового положения компании и его 

динамических изменений под влиянием каких-либо внешних бизнес-факторов или решений, которые были 

приняты на внутрикорпоративном уровне. 

Доходы и расходы фирмы, включая данные об изменениях соотношения величин прибылей и убытков в 

зависимости от рыночного положения компании и других внешних и внутренних факторов. 

Вклады и выплаты собственникам компании как показатель дивидендной политики и финансовой 

эффективности бизнеса в вопросе главной задачи извлечения прибыли. 

Данные движения денежных средств показывают динамику финансовых перемещений внутри компании, 

расходов, источников возникновения денежных средств и эффективность работы центров финансовой 

ответственности. Данная информационная группировка помимо прочего позволяет составлять прогнозы по 

будущим денежным потокам и заблаговременно принимать важные управленческие решения по этим вопросам. 



Помимо того, что ежегодное стандартизированное изложение финансовой информации дает возможность 

менеджменту оценить бизнес «на языке цифр», оторвавшись от операционных проблем, такая отчетность 

показывает, насколько эффективно менеджмент распределяет и использует ресурсы, которые ему вверены, что 

крайне важно, если мы имеем в виду международный бизнес нелокального типа.[2, c-983] 

Предметные аспекты составления отчетности МСФО IAS 1 

«Непоколебимая» достоверность 

Сама задумка стандартов финансовой отчетности предполагает, что внедрение и применение стандартов 

МСФО (IFRS), как это принято – «без оговорок», обеспечит в компании прозрачную систему финансового 

менеджмента, следовательно, и систему финансовой отчетности, соответствующих критерию достоверного 

представления, даже без учета возможностей по дополнительному раскрытию информации. Стандарты изначально 

заточены на максимальную прозрачность и однозначность данных, поэтому организация, сдающая отчетность по 

МСФО, «как бы» не имеет никакой возможности лавировать в финансовых данных, хотя на самом деле ситуация 

обстоит иным образом. 

Сокрытие расходов, не выходя за рамки бухгалтерского стандарта, осуществляется за счет переноса части 

расходов на подконтрольные компании, позволяя приукрасить показатели рентабельности.[3, c-180] 
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