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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Переход Республики Таджикистан к новым экономическим отношениям, открытости экономики и вхождение в 

систему мирового хозяйствования в конце 90-х годов прошлого столетия потребовали изменений существующей 

системы бухгалтерского учета и контроля над деятельностью государственных и хозяйствующих субъектов республики. 

Становление новых организационно-правовых форм предприятий на основе частной собственности (акционерные 

общества, совместные предприятия, индивидуальное предпринимательство) определили необходимость перехода на 

формы учета прозрачные и надежные для широкого круга пользователей. В связи с этим началось реформирование 

системы бухгалтерского учета и отчетности с целью их адаптации требованиям рынка.  

В Республике Таджикистан переход бухгалтерского учѐта на международные рельсы началось с ноября 2002 года 

изданием Постановления Правительства Республики Таджикистан «О переходе на международные стандарты 

финансовой отчетности». Данное постановление определяет направление реформирования бухгалтерского учѐта как 

перевод системы бухгалтерского учѐта в соответствие МСФО. В этом направлении первым шагом является разработка 

нового Плана счетов бухгалтерского учѐта и его утверждение Министерством финансов Республики Таджикистан №28 

от 5 марта 2004 года. 

В целях дальнейшего усиления работы по переводу системы бухгалтерского учѐта хозяйствующих субъектов 

Республики на МСФО в октябре 2006 года утверждено Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

дополнительных мерах по внедрению международных стандартов финансовой отчетности в Республике 

Таджикистан». 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета как одной из основополагающих сторон деятельности 

организации является важнейшей задачей финансовых органов. Бухгалтерский учет, будучи источником для 

финансовой отчетности, которая в свою очередь предоставляет информацию для лиц, чьи решения 

непосредственным образом сказываются на деятельности любой организации, должен быть предметом 

постоянного и тщательного регулирования со стороны государства. От того, насколько своевременно и обосновано 

оно будет реагировать на изменение реалий экономической жизни, разрабатывая новые и корректируя старые 

нормы в области бухгалтерского учета, будет зависеть качество финансовой отчетности, а, следовательно, и 

экономическая эффективность принимаемых решений. 

В процессе внедрения и применения МСФО Республика Таджикистан как и другие страны СНГ столкнулся с 

рядом общих проблем. Среди них – институциональные, организационно-правовые, финансовые, кадровые и 

методические проблемы. Решение этих проблем позволяет реализовать в полной мере преимущества применения 

МСФО.  

Переход на международные стандарты финансовой отчѐтности нельзя рассматривать как единственную цель 

реформирования. В действительности реформа должна быть гораздо глубже и заключаться в построении 

эффективной надстройки над новым типом хозяйственных отношений в Таджикистане. В итоге должна быть 

создана среда, обеспечивающая формирование полезной и объективной информации о финансовом положении и 

результатах деятельности компаний. Кадровые проблемы применения МСФО заключаются в недостаточном 

уровне знаний и навыков в области МСФО у бухгалтерских специалистов. Даже те хозяйствующие субъекты, 

которые в финансовом отношении могут позволить себе обучение сотрудников или наем квалифицированных 

специалистов по МСФО, как правило, ограничиваются очень узким кругом людей. 

Невозможность перехода на МСФО «в один день» обусловлена необходимостью осуществления целого 

комплекса взаимосвязанных мероприятий. Поэтому естественно, что в процессе реформирования будут возникать 

многочисленные сложности. Можно выделить ряд сложностей, препятствующих реформированию. 

Оторванность процессов ведения учета и составления финансовой отчетности негативно сказывается на 

качестве последней. Кадровые проблемы усугубляются отсутствием или недостаточным количеством и качеством 

методических материалов по переходу к применению и применению МСФО, в том числе на национальном языке. 

Не менее острой является проблема квалификации специалистов, являющихся «потребителями» отчетности, 

составленной по МСФО - высшего руководства хозяйствующих субъектов, менеджеров среднего уровня, 

государственных служащих, финансовых аналитиков. 

Финансовые проблемы применения МСФО заключаются в необходимости осуществления больших затрат 

хозяйствующими субъектами на перестройку своих систем бухгалтерского учета, переподготовку управленческих 

кадров, наем дорогостоящих специалистов, разработку или приобретение нового программного обеспечения, изменение 

управленческих процессов и т.д. Затраты хозяйствующих субъектов возрастают, когда подготовка финансовой 

отчетности по МСФО осуществляется путем трансформации бухгалтерской отчетности, подготовленной по 

национальным правилам. Между тем, трансформация, как правило, является основным способом составления 

отчетности по МСФО хозяйствующими субъектами. Проблемой является также необходимость инвестировать крупные 

суммы в реформу бухгалтерского учета со стороны государства. 

Еще и имеются методические проблемы, методические проблемы применения МСФО заключаются в 

трудностях реализации требований МСФО. Если МСФО и могут претендовать на звание лучших бухгалтерских 

стандартов, то вряд ли они могут претендовать на звание «идеальных» стандартов. В их требованиях остается 

довольно большое количество изъянов, пробелов и даже противоречий. Решению методических проблем в 



большой степени способствует активное сотрудничество Таджикистана с международными организациями в 

области бухгалтерского учета и отчетности. 

Институциональные проблемы применения МСФО заключаются в отсутствии или недостаточной развитости в 

Таджикистане той институциональной среды, наличие которой предполагает эффективное применение МСФО. 

Исторически бухгалтерский учет и отчетность в республике были ориентированы на интересы единственного 

собственника – государства. Эта ориентация прослеживается в подходах к отражению отдельных хозяйственных 

операций, формированию отчетной информации в целом, организации внутреннего и внешнего контроля качества 

отчетности. В большинстве случаев отсутствует опыт использования бухгалтерской информации для принятия 

экономических решений. В связи с этим ощущается недостаток того широкого круга пользователей отчетности, на 

который ориентированы МСФО. Немаловажным является относительно низкий уровень развития фондового 

рынка. 

В то же время традиционно в Республике Таджикистан достаточно жесткие требования предъявляются к 

бухгалтерской информации со стороны государственных органов, прежде всего налоговых, и эти требования не 

совпадают с требованиями МСФО. Участие профессиональных общественных организаций бухгалтеров и 

аудиторов, а также другой заинтересованной общественности, включая пользователей финансовой отчетности, в 

регулировании бухгалтерского учета и финансовой отчетности, развитии бухгалтерской профессии также 

недостаточно. 

Для достижения прогресса при переходе на МСФО требуется, чтобы приверженность такому переходу 

выражалась на высшем политическом и государственном уровнях. Ключевым фактором успешной реформы 

является ее поддержка ведущими государственными деятелями.  

В то же время успешный переход на МСФО невозможен без соответствующего спроса со стороны составителей 

отчетов, инвесторов и аналитиков. Правительственные органы нуждаются в постоянном активном сотрудничестве 

и поддержке составителей отчетов, профессиональных организаций, инвесторов и других пользователей 

бухгалтерской отчетности.  

Суммируя преимущества МСФО, можно сказать, что: 

- для финансовых аналитиков и инвесторов это понятность, сравнимость, прозрачность, надѐжность, меньшие 

издержки по анализу отчѐтности; 

- для компаний - меньшие издержки по привлечению капитала, одна система учѐта, отсутствие необходимости 

согласовывать финансовую информацию, последовательность внутреннего и внешнего учета; 

- для аудиторов - единообразные принципа бухгалтерского учета, возможность участия в принятии стандартов, 

тренинги в глобальном масштабе; 

- для национальных разработчиков стандартов - обмен опытом, основа для национальных стандартов, большее 

доверие к национальным стандартам, конвергенция стандартов; 

- для развивающихся стран - снижение издержек по разработке национальных стандартов, привлечение 

инвесторов. Увеличение корпоративной прозрачности будет означать, что инвестиции станут менее рискованными 

для инвесторов, а значит, более дешевыми. 

По итогам реформы уже можно говорить об определѐнных как положительных результатах, так и о проблемах 

перехода. Тем не менее, реформа будет реально закончена лишь, когда каждый бухгалтер будет профессионально 

владеть основами МСФО, а руководители компаний - действительно заинтересованы в предоставлении 

достоверной и объективной информации. Это означает, что более активно должна вестись работа по повышению 

квалификации бухгалтеров. 

В числе других задач реформирования следует отметить необходимость окончательного разделения бухгалтерского 

учета на финансовый учет, управленческий учет и налоговый учет, как это принято в международной практике. При 

этом финансовый анализ будет ориентирован на внешних пользователей (собственников, инвесторов, кредиторов, 

дебиторов и т.д.), управленческий учѐт будет использоваться для систематизации затрат, принятия управленческих 

решений и планирования, а налоговый учѐт - применяться для исчисления налогов. 

Следует подчеркнуть, что реформа бухгалтерского учѐта должна осуществляться с учѐтом сложившихся 

национальных традиций, специфики экономического развития Таджикистана, а не путѐм слепого копирования 

западного опыта. Поэтому на данном этапе реформирования системы бухгалтерского учѐта должно стать 

последовательное сглаживание несоответствий, что будет способствовать более успешному продвижению 

российских компаний на рынки капитала. При этом, говоря о реформировании необходимо подчеркнуть, что 

автоматическое, без каких-либо изменений, принятие МСФО невозможно. Ведь, по сути, международные 

стандарты - это компромисс между ведущими системами учѐта в мире. Поэтому при использовании 

международных стандартов финансовой отчѐтности для создания новой национальной системы учѐта 

международный опыт должен быть адаптирован к специфике Республики Таджикистан. 
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