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WAYS TO IMPROVE FORMATION OF FINANCIAL 

STATEMENTS ACCORDING TO IFRS OF CREDIT ORGANIZATIONS 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Abstract: this article highlights the features, difficulties and most common 

problems identified by the Bank's current management tasks: the lack of 

qualified personnel in accordance with IFRS; the absence in national practice 

of a mandatory requirement of international standards to publish statements 

prepared in the format of IFRS; the administrative burden of the Bank to 

provide triple reporting: accounting, tax, and IFRS; the complexity of collecting 

and analyzing information for preparing and presenting reports in the format of 

IFRS. 
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В настоящее время наиболее остро стоит проблема приведения 

существующей в стране системы бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствие с требованиями международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО), а поэтому тема нововведений в бухгалтерском учете 

и отчетности, ввиду изменчивости отечественного банковского 

законодательства, не теряет своей актуальности. 

Международные стандарты финансовой отчетности создаются в 

результате работы Комитета по международным стандартам (International 

Accounting Standards Board, IASB). В его задачу входит унификация систем 

бухгалтерского учета во всем мировом сообществе. На сегодня в общей 

сложности разработано более сорока международных стандартов — и это 

не предел: с каждым годом добавляются новые стандарты, при этом 

действующие стандарты регулярно пересматриваются, отменяются или 

объединяются. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                          www.iupr.ru 

Минфином РТ приняты Методические рекомендации по переходу на 

МСФО
1
 (но этот документ содержит в основном рекомендации по 

переходу на новый план счетов) и ряд методических рекомендаций по 

применению международных стандартов (изданы в 2 томах в 2009 г.). К 

сожалению, эти документы не содержат рекомендации, учитывающие 

отраслевые особенности при переходе на МСФО. Бухгалтеры предприятий 

различных отраслей остро нуждаются в таких практических 

рекомендациях. Часто проблемы возникают при применении положений 

МСФО, особенно при признании объекта основных средств, 

нематериальных активов и запасов, а также при выборе методов их оценки. 

При решении данных проблем бухгалтеры в основном полагаются на свои 

знания и опыт, а также обращаются к аудиторам и финансовым 

консультантам, что приводит к риску разного понимания положений 

МСФО. Другими словами, при этом повышается субъективизм при 

трактовке положений МСФО [1]. 

Дальнейшее совершенствование системы бухгалтерского учета в 

Республике Таджикистан, на наш взгляд, необходимо осуществить в 

следующих направлениях: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы бухгалтерского 

учета. 

2. Повышение квалификации бухгалтерских кадров и качественная 

подготовка специалистов в вузах республики. 

3. Совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета. 

4. Внедрение автоматизированной обработки данных учетной 

информации [2]. 

Особую остроту приобретает такое направление конкурентного 

развития деятельности банков, как воспитание профессиональных кадров, 

владеющих навыками в вопросах ведения учета и составления отчетности 

в формате МСФО. По нашему мнению, банкам можно рекомендовать 
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осуществление подготовки МСФО-кадров по следующим направлениям: 

самообучение персонала кредитной организации в рамках процесса 

повышения квалификации на основе имеющейся в свободном доступе 

литературы; обучение персонала в специализированных государственных 

или частных организациях, имеющих соответствующую лицензию; 

заключение договоров с аудиторскими фирмами или консалтинговыми 

агентствами о предоставлении пакета бухгалтерских или 

консультационных МСФО-услуг; наем специалистов по МСФО на 

контрактной или постоянной основе. 

На сегодняшний день активно используются две программы для 

сертификации по МСФО – АССА DipIFR (rus) и CAP/CIPA. 

АССА DipIFR (rus) – квалификация Ассоциации присяжных 

сертифицированных бухгалтеров (АССА). Наличие диплома АССА DipIFR 

(rus) подтверждает высочайший профессионализм его обладателя в мире 

финансов.  

Данную сертификацию требуют практически у всех бухгалтеров при 

приеме на работу в банки и компании с иностранным капиталом. Но при 

этом она имеет свою узкую специализацию. 

CAP/CIPA – квалификационная программа двух уровней: CAP – 

Сертифицированный бухгалтер-практик и CIPA – Международный 

профессиональный бухгалтер. Сертификат САР/CIPA свидетельствует о 

том, что его обладатель имеет обширные знания финансового и 

управленческого учета, и самостоятельно может проводить внутренний 

аудит, а также принимать взвешенные решения, касающиеся финансовых 

вопросов [3]. 

В целях решения вопроса адаптации к формату МСФО как минимум 

финансовой отчетности и как максимум банковской деятельности нами 

введено понятие "технологическое и инфокоммуникационное решение" 

подготовки и представления финансовой отчетности банка в формате 
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МСФО, или "TIC-решение" (Technology of Information & Communications), 

под которым мы понимаем: 

- многофункциональные программные продукты, нацеленные на опти-

мизацию процесса сбора, передачи, хранения и преобразования 

финансовой информации ("технологическое решение"); 

- прозрачные информационные потоки, служащие основой качествен-

ной генерации данных о деятельности банка, в том числе рациональный и 

эффективный документооборот ("информационное решение"); 

- установленные надлежащим образом бесперебойные и оперативные 

коммуникационные связи, включающие в себя технологию проверки и ал-

горитм соответствия входной и выходной информации 

("коммуникационное решение"). 

Использование технологического и инфокоммуникационного 

решения позволит успешно осуществить реформацию отчетности в формат 

МСФО, решить вопрос адаптации персонала банка к нормам 

международной практики, а также оптимизировать процесс внедрения 

МСФО в деятельность банка. Кроме того, при правильном подходе к 

организации технологических, информационных и коммуникационных 

систем в банке можно не только добиться успешной реформации 

отчетности в соответствии с требованиями международной практики, но и 

прогнозировать будущие денежные потоки банка в условиях перехода на 

МСФО. 

В условиях перехода на МСФО кредитным организациям необходимо 

выбрать наиболее подходящую информационную систему, которая 

позволила бы автоматизировать все процедуры учета по нескольким 

стандартам. 

В настоящее время существует множество различных ERP-систем, 

среди которых наиболее востребована ERP-система немецкой компании 

SAP. 
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Система SAP представляет собой интегрированную совокупность 

средств, методов, технологий и процессов, которые позволяют комплексно 

решать сложнейшие задачи управления бизнесом. Перечислим основные 

преимущества SAP: 

1) широкие функциональные возможности, позволяющие выполнять 

задачи всем подразделениям компании в наборах решений SAP; 

2) полная интеграция всей информации, которая вводится единожды и 

обеспечивается ссылками на все связанные объекты; 

3) работа в режиме реального времени, т.е. регистрация данных в 

момент поступления документов и формирование отчетов за любой 

период; 

4) возможность управления программой через мобильные устройства, 

с помощью специальных приложений; 

5) снижение сроков и стоимости подготовки отчетности по МСФО; 

6) гарантированное соответствие стандартам и обеспечение высокого 

качества; 

7) поддержка большого количества стандартных операционных 

систем: Windows, Macintosh, Motif [2]. 

Применение и дальнейшее внедрение МСФО в РТ продолжается. Это 

способствует получению достоверной и прозрачной финансовой 

информации со стороны различных пользователей. Качественная 

финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, приводит к 

снижению бухгалтерских, аудиторских и налоговых рисков, является 

удобным инструментом для проведения финансового и управленческого 

анализа, а тем самым способствует эффективному принятию 

управленческих решений со стороны менеджеров разных уровней 

управления. 

 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                          www.iupr.ru 

Список использованных источников: 

 

1. Бобоев М.У. Опыт применения МСФО в Республике Таджикистан // 

Перспективы развития бухгалтерского учета, анализа, аудита и 

налогообложения в условиях интернационализации экономики: сб. ст. VI 

Междунар. науч.-практ.конф. 24 апреля 2015 г. /. - Екатеринбург: Изд-во 

УрГЭУ, 2015. – 165 с. 

2. Дементьева Е. А. Автоматизированные системы ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с МСФО  

3. Информация об опыте государств – участников СНГ в обеспечении 

последовательного и единообразного применения Международных 

стандартов финансовой отчетности - Москва, 2019 год 

4. Методические рекомендации по переходу на ведение 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО: утв. 

распоряжением Минфина РТ от27.05.2004 г. №68. Душанбе, 2004. 

 

 


