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Внедрение МСФО в 
Узбекистане: опыт 
АО «Узбекнефтегаз»



АО «Узбекнефтегаз» (по состоянию на 01.08.19 г.)

5 основных акционерных компаний

Основная производимая продукция: сжиженный нефтяной газ, 
конденсат, полипропилен, полиэтилен, дизель, бензин и т.д.

108000 Высококвалифицированных 
специалистов 220 Дочерних предприятий

265 Нефтегазовых 
месторождений

млрд долларов США 
иностранных инвестиций
в проекты за последние 3 года

60 млрд.куб.м газа в 
год

15% От ВВП

24% От экспорта газа

60 млрд.куб.м мощность 
переработки газа

10 млн тонн мощность 
нефтепереработки

13,5 тысяч км основных 
магистральных газопроводов

6,5

(по направлениям добычи,
транспортировки и переработки)



Предпосылки внедрения МСФО
• представление фин. отчетности, составленной по

НСБУ только в инстанции по требованию
законодательства;

• недостаточная степень прозрачности
представления финансового положения и
финансовых результатов, составленных по НСБУ;

• несоответствие фин.отчетности по НСБУ
запросам потенциальных иностранных
инвесторов и кредиторов;



Предпосылки внедрения МСФО
• отсутствие отдельных НСБУ, раскрывающие специфику

отражения в фин. отчетности нефтегазовых операций и
консолидацию фин. отчетности Группы «УНГ»

• отсутствие интересов со стороны акционеров или
других заинтересованных сторон к консолидированной
фин. отчетности по НСБУ («галочный» подход)

• определенные транзакции при представлении фин.
отчетности по НСБУ заинтересованным иностранным
кредиторам и инвесторам (опыт предоставления фин.
информации ФШП Китая, АБР, Газпромбанку) и т.п.



Нормативная база
• ЗРУ «Об АО и защите прав акционеров» (ст. 102) и «О бухгалтерском

учете» (статья 10):
- Общество обязано не позднее чем за 2 недели до даты проведения
годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную фин.
отчетность по МСФО после проведения ее внешнего аудита по МСА.
• ПП РУз от 17.10.2016г. № ПП-2635 «О мерах по дальнейшему

совершенствованию корп управления в АО с преобладающей долей
государства» (АО «Узбекнефтегаз» - далее «УНГ» в прилож.№3):
составление годовой фин. отчетности по МСФО, в т.ч. консолидированной,
подлежащей в обязательном порядке независимому внешнему аудиту со
стороны авторитетных международных компаний;



Нормативная база
• ПП РУз от 31.01.2019г. №ПП-4141 «О мерах по организации выпуска международных

облигаций и поддержанию суверенного кредитного рейтинга РУз»
(утв. Перечень хоз.обществ с гос.долей, в которых необходимо внедрение МСФО и
получение международных кредитных рейтингов до 2021 года – АО
«Узбекнефетегаз»)

• ПП РУз от 24.02.2020г. №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на МСФО»
АО, ком. банки, страх. организации и юрлица, отнесенные к крупным

налогоплательщикам:
- с 1 января 2021г. организуют ведение бухучета и составление отчетности за

2021 год на основе МСФО;
- обеспечивают до окончания 2021г. достаточную для качественного

применения МСФО численность работников бух. служб (не менее 3 специалистов,
имеющих сертификацию по знаниям МСФО)



Дорожная карта по внедрению МСФО

Ежегодная публикация 
консолидированной 
отчетности по МСФО

Проведение аудита по 
МСА фин.отчетности

Группы «УНГ», 
составленной в 

соответствии с МСФО по 
итогам 2017 г. Внедрение системы ведения 

бух.учета в соответствии с 
МСФО в системе «УНГ»

Структура дорожной карты в системе АО «Узбекнефтегаз»,
утв. Зам. Премьер-министра Руз А.С.Султановым от
23.03.2018 г. №06/1-595

Утверждение 
дорожной 

карты



Дорожная карта по внедрению МСФО

Март 2018 Март-сентябрь 2018 Март 2018

АО «Узбекнефтегаз»

АО «Узбекнефтегаз» 
Министерство 

финансов

АО «Узбекнефтегаз»

I. Проведение аудита по МСА фин.отчетности Группы «УНГ», 
составленной в соответствии с МСФО по итогам 2017 г.

Заключение 
договора между 

УНГ и 
Ernst&Young по 

проведению 
аудита 

конс.фин. отчет 
УНГ по МСФО 

за 2017 г.

Проведение E&Y
аудиторской
проверки по
требованиям
МСА конс. фин.
отч. УНГ по
МСФО за 2017 г.
(первое
применение)

Публикация
первой
консолидиро
ванной
финансовой
отчетности
УНГ по
МСФО по

итогам
2017 г.



Дорожная карта по внедрению МСФО

Май 2018 Июн-авг 2018 Янв-мар 2019

Создание в 
орг.структуре

УНГ и 
подведом. 

предприятиях 
подразделения, 

ответств. за 
внедрение и 

непрерывное 
ведение учета по 

МСФО

Разработка и 
утверждение 

учетной 
политики 

акционерных 
обществ, 

предприятий и 
организаций, 
входящих в 

систему УНГ, 
на основе 

требований 
МСФО

Проведение 
инвентаризац
ии активов и 
обязательств, 

а также 
оценка 

долгосрочных 
активов и 
оценочных 

обязательств в 
соответствии 

с 
требованиями 

МСФО

УНГ, Минфин, 
Минэкономики

II. Внедрение системы ведения бухгалтерского 
учета в соответствии с МСФО в системе АО 
«Узбекнефтегаз»

Составление 
финансовой 

отчетности по 
итогам 2018 

года 
предприятий, 
организаций и 
акционерных 

обществ,  
входящих в 

состав УНГ по 
требованиям 

МСФО

Проведение 
аудита по 

требованиям 
МСА 

фин.отчет по 
МСФО 

предприятий и 
организаций, 
входящих в 

состав УНГ, а 
также конс. 
фин. отчет. 

УНГпо итогам 
2018 года

Дек 2018-янв 2019 Апр-июл 2019

УНГ, Минфин

Предприятия УНГ, 
ауд. организация

Предприятия 
УНГ, ауд. 
организация



Дорожная карта по внедрению МСФО

постоянно Апр, 2018 Авг-дек, 2018

Обучение 
сотрудников 
бухгалтерии 

предприятий, 
входящих в 

систему УНГ 
ведению бухучета 

и составлению 
фин. отчет по 

МСФО

Разработка ТЗ 
по внедрению 

автомат. 
системы учета 

произв., 
финансовой, 
кадровой и 

другой 
информации на 
предприятиях 
УНГ (системы 

ERP)

Организация 
конкурса и 

отбор 
подрядчика по 

поставке, 
наладке, 

сопровождению 
системы ERP 
деятельности 

организаций и 
предприятий 

УНГ

УНГ

III. Совершенствование системы бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности по 
МСФО по АО «Узбекнефтегаз»

Проведение 
непосредствен-
ных работ по 

поставке, 
наладке, 

внедрению и 
сопровожде-
нию системы 

ERP на 
предприятиях 

и 
организациях 

УНГ

Дек 2018 -ноя 2019

УНГ, 
Минфин, 
Госкоминвестиций

УНГ, 
подрядная 
организация



Запуск процесса МСФО
1. Протокол совещания, проведенного

Президентом Республики Узбекистан
Ш.М.Мирзиеёвым от 25 января 2018 года (пункт
9 и 22):

В целях получения международного рейтинга
компании АО «Узбекнефтегаз» разрешено на
основе прямых переговоров заключить договор
без проведения конкурса с компанией Ernst &
Young – по аудиту консолидированной
отчетности согласно требованиям МСФО за
2015-2017 годы, предусмотрев завершение и
публикацию результатов аудита в III квартале
2018 года



Запуск процесса МСФО
2. В марте 2018 года было принято
распоряжение Правления АО
«Узбекнефтегаз» (УНГ) о создании рабочей
группы по проведению аудита КФО по МСФО
аудиторской организацией Ernst & Young (EY)

3. В апреле 2018 года был заключен договор с
EY по аудиту консолидированной фин.
отчетности УНГ по МСФО первое применение.



Запуск процесса МСФО
4. В мае 2018 года согласован план и график работ с EY.
План аудита, включая объем работ в рамках аудита
группы и сроки аудита:

• В рамках аудита Группы, включающей в себя более 250
дочерних и зависимых предприятий, EY выявила самые
существенные объекты или подразделения, с точки
зрения фин. отчетности.
Аудиторская команда в рамках аудита проводит
процедуры непосредственно в более, чем 75
существенных компаниях Группы, включая предприятия
в Ташкенте, Карши, Мубареке, Шуртане, Бухаре,
Фергане, Кунграде.



Запуск процесса МСФО
Май
2018

Июн
2018

Июл
2018

Авг
2018

Сен
2018

Окт
2018

Ноя
2018

Дек
2018

Янв
2019

Фев
2019

Март
2019

Планирование аудита и выявление 
рисков

Стратегия аудита и оценка рисков

Выполнение аудиторских процедур

Завершение аудиторских процедур без 
нижеуказанных статьей

Завершение аудита с учетом оценки по 
запасам, основным средствам и 
пенсионным выплатам

5. Согласован следующий график основных мероприятия аудита:



Запуск процесса МСФО
Для проведения аудита была сформирована
международная проектная команда,
включающая специалистов, работающих в сети
фирм «EY» в Р.Уз, Казахстан, Российской
Федерации и Украине.

Проектная команда «EY» включает
специалистов (более 50 человек). :
• Отдела аудита
• налогового отдела,
• отдела оценки,
• прочих отделов

6. Определена Международная проектная команда



Запуск процесса МСФО

Проектная команда УНГ включает в себя:
 заместителя руководителя по финансово-

экономическим вопросам,
 руководителей 5 крупных акционерных 

компаний, 
 начальника департамента по экономике и 

финансам,
 сотрудников бухгалтерии, 
 специалиста по привлечению инвестиций 
 специалиста по стратегическому 

планированию и развитию отрасли 

7. Определена проектная команда Узбекнефтегаза



Составление отчетности по МСФО
1. УНГ представило консолидированную фин.отчетность, 

составленную по НСБУ за 2016 и 2017 гг.
2. УНГ и EY определили периметр, предприятий и 

организаций, включающихся в Консолидированную 
отчетность по МСФО

3. Проектная команда EY оказала методологическую 
помощь УНГ в трансформации отчетности по НСБУ на 
составление фин.отчетности по МСФО (учетная 
политика, первое применение МСФО, 
трансформационные проводки, консолидация и т.п.)

4. Проект консолидированной фин. отчетности Группы АО 
«Узбекнефтегаз» за 2016-2017 гг. был одобрен 
руководством и представлен аудиторской компании EY
для проведения аудита



Составление отчетности по МСФО
1. Согласно пп.6 - 8 МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО»

датой перехода на составление фин.отчетности по МСФО для
АО «Узбекнефтегаз» была определена 31.12.2015 г.

2. Согласно пп.21 - 22 МСФО (IFRS) 1 подготовленная Группой
УНГ первая финансовая отчетность по МСФО включает
по крайней мере
• три отчета о финансовом положении (на 31.12.2015г.,

31.12.2016г. и 31.12.2017г.),
• два отчета о совокупном доходе,
• два отчета о потоках денежных средств,
• два отчета об изменениях в собственном капитале (за 2016 и

2017 гг.)
• соответствующие примечания, в том числе сравнительную

информацию по всем представленным отчетам.



Составление отчетности по МСФО

• Основные средства (ОС) и незавершенное строительство (в части оценки
стоимости на 01.01.2016г. независимым международным оценщиком, а
также амортизации за 2016 и 2017 гг. на основе переоцененной стоимости)

• МСФО корректировки на основе оценки запасов углеводородов по SPE-
PRMS (амортизация ОС пропорционально объему добычи, проверка ОС на
обесценение, прочие расчеты на основе прогноза коммерчески
целесообразной добычи)

• Обязательства по пенсионным выплатам и другим выплатам по
коллективному договору (расчет актуариев) на основе МСФО (IAS)19
“Вознаграждения работникам”.

3. Детализированы работы внешних консультантов, влияющие на сроки 
завершения аудита:



Составление отчетности по МСФО
Согласно пп.30 – 31А МСФО (IFRS) 1, УНГ решило использовать справедливую
стоимость (СС) в качестве условной первоначальной стоимости ОС, инвест
недвижимости или НМА, а также условной первоначальной стоимости
применительно к нефтегазовым активам (НГА).
Причины: существенная часть нефтегазовых скважин, а также нефте-и-
газовых заводов построены еще в 1970-1980гг., а также значительные кап
вложения были осуществлены в первые годы независимости. При этом
существующая практика и порядок переоценки не соответствует МСФО и
не отражает СС.
Для определения СС ОС, НМА, объектов НЗС, портфельных
инвестиций и НГА был проведен конкурс среди международных
оценочных компаний (большая четверка, кроме EY).
Победителем конкурса была определена международная
оценочная компания «KPMG Tax&Advisory» (КЗ).



Составление отчетности по МСФО
С целью достоверной оценки запасов углеводородов
предприятий УНГ на дату первого применения МСФО
(31.12.2015г., 31.12.2016г. и 31.12.2017 г.) по
международным стандартам отчетности о запасах
углеводородов (SPE-PRMS) была привлечена
международная консалтинговая компания «DeGolyer &
MacNaughton»
В целях оценки обязательства УНГ по пенсионным выплатам и
другим выплатам по колл. договорам на основе МСФО (IAS)19, также
был проведен конкурс среди актуарных компаний (актуариев).
Победителем конкурса была определена актуарная организация
«Асtuarial Consultant» (Казахстан), которая имеет опыт работы по
МСФО и является членом Международной ассоциации актуариев



Процесс аудита по МСА
1) С мая до сентября 2018 года аудиторской организации Ernst&Young были представлены все
бухгалтерские документы и выгрузки 1С по более 220 предприятиям и организациям АО
«Узбекнефтегаз»;

2) до декабря 2018 года также были предоставлены все необходимые документы, имеющие
секретный характер, на основании постановления КабМин РУз от 05 сентября 2018 года № 706, а
также все письма-подтверждения от банков и от других третьих сторон (дебиторов, кредиторов и т.п.)

3) до февраля 2019 года были собраны и представлены все налоговые расчеты и копии актов
налоговой проверки по всем организациям и предприятиям АО «Узбекнефтегаз»

4) в течение июня 2018 года по май 2019 года проектная команда EY проводила выездные
аудиторские процедуры на более чем 100 производственных площадках (предприятиях), т.е. участие
в инвентаризациях, оценки системы внутреннего контроля и бух.учета, получение аудиторских
доказательств, аналитические процедуры, обзоры и ревю с руководством и персоналом
предприятий, сбор и обработка детальной информации и другие.



Процесс оценки СС



Процесс оценки СС
1. Была организована проектная команда АО «Узбекнефтегаз» из

сотрудников ключевых отделов и департаментов, а также
руководителей 5 крупных акционерных компаний

2. Начиная с ноября по декабрь 2018 года были собраны,
обработаны и представлены КПМГ Реестры основных средств,
НМА, объектов незавершенного строительства и портфельных
инвестиций по состоянию на 31.12.2015г, фин.отчетность за 2014
и 2015 годы более чем 230 предприятий и организаций, которые
вошли в периметр аудита

3. В марте 2019 года сотрудниками КПМГ был организован 3-х
дневный семинар, посвященный процедуре проведения оценки
(инструктаж по заполнению табличных форм касательно
информации ОС, НМА и НЗС – RIT таблицы);



Процесс оценки СС. Дорожная карта.



Процесс оценки СС
4. До сентября 2019 года (в течение 6 месяцев) организации и предприятия УНГ
заполнили RIT-таблицы и представили КПМГ;
Справочно: RIT-таблицы – спец.форма таблиц, где указываются
• техническая и технологическая,
• строительная,
• и другая полезная информация касательно ОС и НЗС;
5. В апреле-июне 2019 года более 20 сотрудников КПМГ посетили более 50
крупных предприятий УМГ с целью подтверждения наличия и состоянию ОС,
сбора технической, технологической, строительной, коммерческой и другой
документации.

6. В июле-августе 2019 года совместно с командой EY были организованы
трехсторонние встречи для определения ЕГДП (единицы генерирующей денежные
потоки) по МСФО с целью определения справедливой стоимости ОС, НМА и НЗС

• экономическая,
• оценочная



Процесс оценки СС
4. До декабря 2019 года также была представлена информация по

прогнозным показателям УНГ на перспективу, включая и
технические, технологические и экономические показатели.

5. В январе 2020 года на основе договора о конфиденциальности и
согласно постановлению КабМин РУз от 17.01.2020 г. №32
предоставлена информация закрытого (секретного) характера.

6. В марте 2020 года КПМГ предоставил предварительный Отчет о
справедливой стоимости ОС и инвестиций УНГ.

7. Начиная с 10 марта по 10 мая 2020 г. проектной командой УНГ и
командой оценщиков EY был обсужден и одобрен окончательный
вариант Отчета об оценке справедливой стоимости ОС и
инвестиций



Процесс актуарной оценки
1. В июне 2019 года был заключен договор о проведению актуарных

расчетов по оценке обязательств УНГ по соц. обязательствам (колл
договору) перед персоналом и неработающими пенсионерами

2. В сентябре 2019 года команда Асtuarial Consultant ознакомилась с
деятельностью УНГ для проведения актуарных расчетов

3. В октябре была создана проектная команда УНГ для совместной
работы с актуарщиками.

4. С ноября 2019г. по апрель 2018г. были собраны, обработаны и
представлены Асtuarial Consultant таблицы с информацией о
персонале, о факт. выплатах соц.характера, колл договора и др
необходимая информация по состоянию на дату отчетности по
МСФО по предприятиям, которые вошли в периметр аудита

5. С 25 апреля по 15 мая 2020 г. команда актуарщиков ЕУ совместно с
командой УНГ обсудили и одобрили Отчет по актуарной оценке
обязательств УНГ



Статус аудита консолидированной фин. 
отчетности по МСФО

По состоянию на 20.05.2020г.
1. Одобрены аудиторами и включены в отчетность

• Отчет по запасах углеводородов по состоянию на 31 дек 2015г., 2016г. и 2017г.;
• Отчет о справедливой стоимости ОС, НМА и НЗС на вышеуказанные даты;

• Отчет об актуарной оценке обязательств на указанные даты

2. Проект аудированной консолидированной фин. отчетности группы АО
«Узбекнефтегаз» за 2016 и 2017 г.г. (первое применение) подготовлен и внесен
руководству УНГ и для дальнейшего согласования с заинтересованными инстанциями;

3. Проект аудиторского заключения и аудиторского отчета команды Ernst&Young также
подготовлен и внесен на рассмотрение и согласование с руководством УНГ.



Реорганизация АО «Узбекнефтегаз»
Постановлением Президента Республики Узбекистан от

09.07.2019г. №ПП-4388 была проведена масштабная
реорганизация отрасли
АО «Узбекнефтегаз».

В результате было образовано три независимых крупных АО:
1. Узбекнефтегаз (добыча и переработка нефти и газа)
2. Узтрансгаз (транспортировка и реализация природного

газа),
3. Худудгазтаъминот (газоснабжение сектора экономики и

населения)
Также доли владения более 100 предприятий были

переданы Агентству по управлению государственными активами
РУз.



Реорганизация АО «Узбекнефтегаз»
Пунктом 12 ПП-4388, «УНГ» поручено:
а) начиная с итогов 2019 года, обеспечивать в обязательном

порядке составление фин. отчетности в соответствии с МСФО и
проведение независимого внешнего аудита с привлечением
международных аудиторских компаний;

б) начиная с итогов 2020 года, обеспечивать:

• внедрение корпоративных стандартов раскрытия отчетности в
соответствии с принципами и требованиями Международных
стандартов по учету и отчетности (ISAR);
• применение МСФО (IFRS), а также ежеквартальное составление
и раскрытие фин. отчетности по основным направлениям
деятельности.

Во исполнение этого поручения в структуре «УНГ» в августе
2019 года был создан Отдел внедрения МСФО



Отдел внедрения МСФО
Штатная численность:
• Общая - 9 специалистов
• В центральном аппарате – 4 специалиста
• На производственных 

подразделениях – 5 специалистов
Основные функции:
i. Разработка Учетной политики по МСФО
ii. Трансформация фин.отчетности по НСБУ на фин. 

отчетность по МСФО
iii. Консолидация фин. отчетности по МСФО
iv. Работа с аудиторами при аудите по МСА
v. Составление отдельной и консолидированной            

фин. отчетности по МСФО



Отдел внедрения МСФО
Консалтинговая организация ООО «FinSpect Advisory»:

- помощь в эффективном внедрении МСФО и оказание 
методологической и практической поддержки 
деятельности Отдела внедрения МСФО 

- специалисты международного класса
- колоссальный опыт внедрения МСФО 

в зарубежных странах и работы в Big4



Учетная политика МСФО

1. Учетная политика (консолидированная отчетность)
2. Учетная политика по сегментам (бурение, добыча, 
переработка, нефтебазы)
3. Сопутствующие документы:
 Единый план счетов
 Типовые корреспонденции бухгалтерских счетов
 Методические рекомендации по первичным формам
 Метод. документ по трансформации отдельной фин.отчетности
 Методология консолидации отчетности 
 Журнал хозяйственных операций
 Формы отчетности 
 Консолидационные проводки 
 Альбом форм
 Матрица одобрений

Методологическая помощь
при разработке оказана
международной
консалтинговой компанией
ТОО «Ernst&Young Advisory»
(Казахстан)

Разработан проект Учетной политики по составлению консолидированной 
фин. отчетности УНГ по МСФО:



Трудности внедрения МСФО
- отсутствие знаний и практики бухгалтерского персонала 

предприятий и организаций УНГ по составлению фин. 
отчетности по МСФО;

- нечеткое представление целей и задач по подготовке 
отчетности по МСФО ответственных специалистов 
холдинга и акционерных компаний, а также руководителей 
предприятий и организаций;

- разный уровень автоматизации бух. учета на местах;



Трудности внедрения МСФО
- низкий уровень образования руководствующего 

состава и бухгалтерского персонала предприятий и 
организаций системы УНГ;

- отсутствие четких мотиваций и системы 
стимулирования персонала, занятого подготовкой и 
представлением материалов для подготовки фин. 
отчетности по МСФО;

- частое изменение организационной структуры и 
подчиненности предприятий и организаций АО 
«Узбекнефтегаз»;



Трудности внедрения МСФО
- низкая ответственность за качество работы по подготовке, 

обработке и передачи материалов для подготовки фин. 
отчетности по МСФО;

- ограничение кадрового персонала специалистов по 
подготовке отчетности по МСФО;

- наличие гос. ограничения по передаче третьим лицам 
информации по нефтегазовым операциям;

- отсутствие в центральном аппарате, в отраслевых АО 
отдельной структурной единицы по методологии и 
подготовке консолидированной фин. отчетности как по 
НСБУ, так и по МСФО и другим.



Перспективы МСФО
План мероприятий по внедрению МСФО для получения 
международного кредитного рейтинга АО «Узбекнефтегаз» 
(утв. 03.02.2020 г.)
- публикация консолидированной фин. отчетности Группы УНГ за 

2018 и 2019 гг. с проведением аудита по МСА

- составление и публикация годовой и промежуточной 
Конс.фин.отчетности по МСФО Группы УНГ за 2020 г.

- обучение специалистов бухгалтерии УНГ курсам ДипИФР

- утверждение Учетной политики по МСФО

- обмен опытом с передовыми нефтегазовыми компаниями мира 
по внедрению МСФО



Перспективы МСФО
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по организации обучения работников 
центрального аппарата и подведомственных организаций  
АО «Узбекнефтегаз» курсам DipIFR и CIMA 
(утв. 23.12.2019 г.)

- обучение сотрудников бухгалтерии и других экономических 
служб всех уровней курсам по МСФО (базовый МСФО и 
DipIFR)

- обучение сотрудников финансово-экономической службы 
курсам «Управление эффективностью бизнеса” в рамках 
сертификации CIMA

- организация сдачи экзаменов для обучившихся 
специалистов с целью получения Дипломов DipIFR и 
сертификата CIMA



Перспективы МСФО
1. Создание в структуре дочерний предприятий УНГ 

отделов по внедрению МСФО
2. Разработка Учетной политики по МСФО дочерних 

предприятий на основе Учетной политики УНГ по МСФО
3. Проведение тренингов бухгалтерского персонала 

центрального аппарата, а также главных бухгалтеров 
предприятий отрасли по МСФО (DipIFR)

4. Обучение навыкам и практике составления 
фин.отчетности по МСФО на местах



Перспективы МСФО
5. Привлечение молодых, талантливых и креативно 
мыслящих специалистов на ответственные должности
6. Переход на самостоятельное составление предприятиями 
фин.отчетности по МСФО и АО «Узбекнефтегаз» 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО 
(техническая поддержка большой четверки)
7.  Проведение постоянных тренингов бухгалтерского 
персонала по повышению их квалификации по МСФО



Перспективы МСФО
7. Поэтапное внедрение по всей системы УНГ 
системы ERP, предусматривающую разработку 
автоматизированной системы учета 
производственной, финансовой, кадровой и другой 
необходимой информации на предприятиях и 
организациях

8. Составление долгосрочного бюджета АО 
«Узбекнефтегаз», основанного на финансовой 
отчетности по МСФО и другим международным 
стандарты (ISAR, PRMS, GRI и другие). 



Энергия для процветания

АО «Узбекнефтегаз»

21, ул.Истикбол, г.Ташкент, 
Республика Узбекистан

(99871) 233-57-57, 236-02-10

kans@uzneftegaz.uz
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