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Новый подход к переходу  на МСФО
24 февраля 2020 года Президент Республики Узбекистан подписал постановление № 4611 «О

дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности»,

предусматривающий кардинальный пересмотр процесса внедрения МСФО. В целях координации

и систематизации данного процесса:

Министерство финансов Республики Узбекистан определен уполномоченным органом по

мониторингу процесса внедрения МСФО, с возложением на него соответствующих функций, для

выполнения которых в структуре министерства создан Отдел координации внедрения

международных стандартов финансовой отчетности и внешнего контроля качества;

утверждена «Дорожная карта» поэтапного внедрения международных стандартов финансовой

отчетности и современных методов подготовки кадров в данной области с учетом передовой

международной практики.



Подготовка  субъектов предпринимательства к переходу на МСФО

Субъекты предпринимательства, составляющие на добровольной основе финансовую отчетность

в соответствии с МСФО, освобождаются от представления финансовой отчетности согласно

национальным стандартам бухгалтерского учета.

С 1 января 2021 года определенный перечень юридических лиц, представляющих общественный

интерес (акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица,

отнесенные к крупным налогоплательщикам) переходят на обязательное применение МСФО. Данные

лица до окончания 2021 года должны обеспечить достаточную для качественного применения МСФО

численность работников бухгалтерских служб не менее 3 специалистов.

С 2020 года Агентство по управлению госактивами будет ежегодно публиковать до 1 июня График

перехода хозяйственных обществ с государственной долей и государственных предприятий на МСФО;

Таким образом, 2020 год - переходный период для субъектов предпринимательства по подготовке

к применению МСФО (обучить специалистов по МСФО, разработать учетную политику,

проанализировать соответствие IT-систем для подготовки отчетности по МСФО, а также оценить

готовность бизнеса к изменению в соответствии с требованиями МСФО).



Обучение кадров по МСФО 

С 2021 года обучение по МСФО и международным стандартам аудита будет осуществляться

только учебными центрами, прошедшими аккредитацию международной организации в области

бухгалтерского учета.

(В республике в настоящее время только 4 учебных центра имеют международную аккредитацию

АССА - Аssociation of Chartered Certified Accountants).

Для подготовки достаточного количества квалицированных специалистов в области МСФО

учебными центрами обучение также проводится с использованием интерактивных методов, в том числе

регулярное проведение бесплатных вебинаров по МСФО.

В целях повышения заинтересованности и широкого привлечения целевой аудитории к изучению

МСФО, в настоящее время Министерством финансов совместно с учебными центрами прорабатывается

вопрос создания специальной образовательной платформы по МСФО и возможности предоставления к

ней открытого доступа.



Совершенствование системы подготовки кадров  по МСФО 

преподавание с 2021/2022 учебного года в пилотных высших образовательных учреждениях дисциплин по бухучету и аудиту 
исключительно преподавателями, имеющими документ об успешной сдаче предмета «Финансовая отчетность по МСФО» или «Аудит 

по МСА» в рамках международной сертификации либо международный сертификат бухгалтера.

обучение по МСФО педагогических кадров по дисциплинам «Бухгалтерский учет» и «Аудит» в аккредитованных учебных центрах;

прохождение с 2020 года международной аккредитации учебных программ пилотных высших образовательных учреждений (на 
начальном этапе - Ташкентский государственный экономический университет, Ташкентский финансовый институт, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, Ферганский политехнический институт);

внедрение обновленных учебных программ по дисциплинам «Бухгалтерский учет» и «Аудит», предусматривающие углубленное 
изучение МСФО;

Министерству высшего и среднего специального образования даны поручения по повышению качества высшего образования по 
направлениям бухучета и аудита, предусматривающие:



Международная система сертификации бухгалтеров  

Министерством финансов совместно с представителями профессионального сообщества ведутся

переговоры с Международной ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров (Аssociation of

Chartered Certified Accountants — АССА, Великобритания) по распространению успешной мировой практики

подготовки специалистов в области МСФО, включающей поэтапную международную аккредитацию

негосударственных образовательных организаций по переподготовке и повышению квалификации в области

бухгалтерского учета и аудита (учебные центры) и учебных программ профильных высших образовательных

учреждений.

По результатам проведенной работы планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между

Министерством финансов Республики Узбекистан, Палатой аудиторов Узбекистана и Ассоциацией

присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА), включающего реализацию совместного плана действий

по подготовки кадров в рамках международной сертификации бухгалтеров.



Систематизация процесса внедрения МСФО

В настоящее время Министерством финансов ведется работа по:

заключению соглашения с Фондом МСФО об уступке прав требования документов МСФО на государственном языке;

подписанию меморандума между Министерством финансов Республики Узбекистан, Палатой аудиторов Узбекистана и АССА (Аssociation of 
Chartered Certified Accountants);

согласованию с заинтересованными министерствами проекта постановления Кабинета Министров «Об утверждении Положения о порядке 
признания текстов международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений к ним»;

формированию экспертной группы по переводу текстов МСФО и разъяснений к ним на государственный язык;

пересмотру совместно с Государственным налоговым комитетом форм налоговой отчетности, адаптированные к МСФО;

гармонизации национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) в соответствии с МСФО;



Государственная поддержка  мероприятий по внедрению МСФО

В период 2020–2025 годов впервые из республиканского бюджета Узбекистана будут

возмещаться расходы на обучение, повышение квалификации по МСФО, участию на экзамене в рамках

международной сертификации бухгалтеров (по программе АССА) для педагогических кадров по

дисциплинам «Бухгалтерский учет» и «Аудит» ВУЗов, работников государственных органов, студентов и

выпускников (в течение 6 месяцев после окончания) ВУЗов.

Расходы, связанные с мероприятиями по переводу текстов МСФО и разъяснений к ним на

государственный язык, и уплате ежегодных взносов в Фонд МСФО, будут покрываться за счет

республиканского бюджета Узбекистана.

Претенденты, имеющие международный сертификат бухгалтера, имеют право на зачисление без сдачи

вступительных экзаменов в магистратуру по специальности «Бухгалтерский учет» и «Аудит» высших

образовательных учреждений на платно-контрактной основе.



Будут ли сроки установленные в ПП-4611 продлены из-
за карантина?

Правительство Узбекистана из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции прилагает

огромные усилия по поддержке бизнеса, занимающего центральную роль в экономике.

Возможно экономические эффекты распространения COVID-19 отразятся на учете, отчетности и аудите

этой отчетности, однако влияние это не будет равномерным, так как многое зависит от готовности как

бизнеса, так и аудиторов.

Несмотря на изменения режима работы бухгалтерской службы, в условиях карантина, ведение

бухгалтерского учета остается непрерывным процессом. Использование информационных технологий и

автоматизированных бухгалтерских программ также обеспечивает возможность дистанционного

ведения учета и составления отчетности.

Учитывая, что для реализации основных мероприятий по внедрению МСФО установлены соразмерные

сроки исполнения, ещё рано говорить о необходимости в их пересмотре.



Как будут трансформированы НСБУ? Будет ли в них
необходимость? Или же МСФО будут приняты без
адаптации НСБУ, то есть в первоисточнике?

В целом концептуальная основа подготовки финансовой отчетности как по национальным, так и

по международным стандартам не противоречат друг другу.

Конечно же существенные различия между стандартами двух систем связаны в стиле их

изложения, объеме текста и разъяснений.

Поэтому продолжается работа по гармонизации национальных стандартов бухгалтерского учета в

соответствии с МСФО.



Будут ли МСФО противоречить нашему налоговому
законодательству? Как будет происходить адаптация МСФО к
НК РУз? Будет ли ГНК разрабатывать с 1 января 2021 года
новые формы налоговой отчетности в соответствии МСФО?

Сфера применения МСФО исключительно для подготовки финансовой отчетности.

Переход финансовой отчетности на МСФО связано с изменением перечня и оценки

активов и обязательств.

Исчисление налогов и сборов не входит в состав целей и задач бухгалтерского учета как по

НСБУ, так и по МСФО.



Правильно ли понимаем, что стандарты МСФО будут
переведены только на узбекский язык? Если будет
перевод еще на русский язык, будет ли этот перевод
иметь законодательную силу?

В настоящее время ведется работа по подготовке проекта соглашения между Министерством

финансов и Фондом МСФО об уступке прав требования документов МСФО на государственном

языке.

Основные нормы применения МСФО на государственном языке изложены в проекте

постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о

порядке признания текстов международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений к

ним», который находится на согласовании с заинтересованными министерствами и ведомствами.

Учитывая , что авторские права на тексты МСФО на всех языках принадлежат Фонду МСФО, в

ходе переговоров с представителями Фонда будут также обсуждаться условия применения на

территории Узбекистана текста МСФО на других языках.



Готов ли Узбекистан к этому переходу?
Оценивал ли кто-то готовность? Если да, то
на каком она уровне?

На законодательном уровне созданы условия перехода на МСФО.

Необратимость процесса перехода на МСФО обусловлено современными требованиями делового

сообщества.

На подготовку и переход на МСФО - предоставляется целый год. Таким образом, 2020 год - это

переходный период, когда предприятиям целесообразно основательно подготовиться к применению

МСФО: оценить налоговые последствия перехода, разработать учетную политику, проанализировать

соответствие IT-систем требованиям подготовки отчётности по МСФО, а также оценить готовность

бизнеса к изменению подготовки отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Предусматривается поэтапный переход на МСФО, путем:

добровольного перехода на МСФО;

обязательного перехода на МСФО с 2021 года для определенного перечня юридических лиц,

которые представляют общественный интерес (акционерные общества, коммерческие банки, страховые

организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам).


