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Аннотация: В этой статье раскрыты вопросы первого применения 

Международных стандартов финансовой отчетности. Раскрыта важность 

внедрения в соответствии национальными стандартами бухгалтерского 

учёта. Изучены методы первого применения в нашей стране. Даны 

рекомендации и предложения для ускорения внедрения стандарта "МСФО 

(IFRS) 1 - Первое применение международных стандартов финансовой 

отчетности" 
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Abstract: This article covers the issues of the first application of 

International Financial Reporting Standards. The importance of implementation in 

accordance with national accounting standards is disclosed. The methods of the 
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 Глобализация и изменение рыночных отношений во всем мире 

интегрирует экономические отношения между странами. В нашей 

республике идет масштабные изменения во всех сферах жизненной 

деятельности населения. Для достижения улучшения экономической стороны 

нашей страны привлекаются крупные инвестиции и осуществляются 

крупные проекты. Указ Президента республики Узбекистан, от 28.01.2022 

года «О стратегии развития нового Узбекистана 2022-2026 годы
1
 

направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни 

государства и общества, включает ускоренное развитие национальной 

экономики и обеспечение высоких темпов роста.
2
  

 Важную роль в экономической сфере и для достижения глобальной 

рыночной экономики имеет бухгалтерский учёт. Всем нам известно о том, 

что крупные корпорации ведут свой учёт в соответствии международных 

стандартов финансовой отчётности. 
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 Это во первых, обеспечит для инвесторов высококачественную 

информационную базу по финансовым показателям той или иной 

организации;    

Во вторых, даст прозрачность для пользователей и сопоставимость со 

всеми другими представленными периодами; 

В третьих, обеспечивает приемлемую отправную точку для 

бухгалтерского учета согласно Международным стандартам финансовой 

отчетности (IFRS); и 

В четвертых, затраты на подготовку которой не превышают выгод для 

пользователей.
3
 

В целях обеспечения необходимой информационной среды для 

иностранных инвесторов и расширения возможностей доступа к 

международным финансовым рынкам путем ускоренного перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности (далее - МСФО), принято 

постановление республики Узбекистан № 4611, от 24.02.2020 года «О 

дополнительных мерах по переходу на международные стандарты 

финансовой отчетности». Этот шаг, также ускорит внедрение МСФО в 

соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учёта (далее-

НСБУ). 

Ведение учёта и финансовой отчетности в соответствии МСФО, дает 

инвесторам понять будущие прогнозы и точные данные о доходах и расходах 

предприятий.  

Первой финансовой отчетностью предприятия по МСФО (IFRS) 

является первая годовая финансовая отчетность, в которой предприятие 

принимает Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS), четко 

и безоговорочно заявляя в такой финансовой отчетности о ее соответствии 

МСФО (IFRS). Финансовая отчетность по МСФО (IFRS) является первой 

финансовой отчетностью предприятия по МСФО (IFRS), если, например, 

предприятие: 

(a) представляло финансовую отчетность, за самый последний 

предшествующий период: 

(i) согласно национальным требованиям, которые соответствуют 

Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) не во всех 

отношениях; 

(ii) в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (IFRS) во всех отношениях, кроме того факта, что финансовая 

отчетность не содержала четкого и безоговорочного заявления о том, что она 

соответствует Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS); 

(iii) содержащую четкое и безоговорочное заявление о том, что она 

соответствует некоторым, но не всем МСФО (IFRS); 

(iv) согласно национальным требованиям, не соответствующим 

Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) c 
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использованием некоторых отдельных МСФО (IFRS) для учета статей, по 

которым не существовало национальных требований; или 

(v) согласно национальным требованиям, с включением сверки 

некоторых сумм с суммами, определенными согласно Международным 

стандартам финансовой отчетности (IFRS); 

(b) подготовило финансовую отчетность согласно Международным 

стандартам финансовой отчетности (IFRS) только для внутреннего 

пользования, не сделав ее доступной собственникам предприятия или любым 

другим внешним пользователям; 

(c) подготовило пакет отчетности согласно Международным 

стандартам финансовой отчетности (IFRS) для целей консолидации без 

подготовки полного комплекта финансовой отчетности, как МСФО (IFRS) 1 

определено в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (в 

редакции 2007 г.); или 

(d) не представляло финансовую отчетность за предыдущие периоды.
4
 

На основе наших вышеуказанных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1.Сегодня перевод учета на требования международных стандартов -

очень важный вопрос. При первом применение стандарта "МСФО (IFRS) 1 - 

Первое применение международных стандартов финансовой отчетности"         

важно учитывать стратегию каждого предприятия и изучить каждую 

экономическую информацию, так как «экономические ресурсы» и 

определяются как право на получение экономических выгод. Важно сделать 

обзор обязательств предприятий, так как считаются «обязательными», и ни 

для одной компании практически невозможно избежать их выплаты. 

Определить будущий доход, основанным на изменениях в этих 

экономических ресурсах и обязательствах. Эти изменения должны быть 

внесены в нормативные акты нашей страны. 

2.Для полного первого применения и ускоренного внедрения МСФО 

Положение о структуре затрат на сегодняшний день не отвечает 

требованиям, в которых наименования показателей не соответствуют 

концептуальным правилам. Внедрение МСФО поможет привести учет 

предприятий в соответствие с международными стандартами, повысить 

прозрачность финансовой отчетности. Это улучшит инвестиционный климат 

нашей страны, даст эффективный подход учёта на современном уровне и 

поможет инвесторам предоставлять информацию им понятном языке, а также 

повысит уровень доверия. 
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