МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПРИНЦИПЫ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН.
Ураков Дустмурод Уракович - д.э.н.,профессор,
Орзуев Парвизджон Джамолидинович-к.э.н., доцент
Таджикский Национальный Университет,
Республика Таджикистан
Переход экономики Таджикистана на рыночные отношения объективно востребовал
соответствующей адаптации и ее языка бизнеса – бухгалтерского учета. Поэтому основная цель
реформирования системы бухгалтерского учета – обеспечить совмещение национальной системы
бухгалтерского учета с требованиями рыночной экономики и МСФО. Международные стандарты
финансовой отчетности – это правила, устанавливающие требования к признанию, оценке и
раскрытию финансово-хозяйственных операций для составления финансовых отчетов компаний во
всем мире.
Стандарты обеспечивают сопоставимость бухгалтерской документации между компаниями в
общемировом масштабе, а также являются условием доступности отчетной информации для
внешних пользователей.
С обретением хозяйственной самостоятельности все большее число отечественных
предприятий включается в международный бизнес, поэтому приведение отечественной учетной
информации в соответствие с международными стандартами становится одним из значимых
факторов интегрирования Республики Таджикистан в мировую экономику, а для этого прежде всего
необходимо изучать и применять прогрессивные зарубежные принципы и методики бухгалтерского
учета.
Развитие международных экономических связей, возникновение трансконтинентальных
корпораций, инвестирование капиталов в зарубежные государства обусловило необходимость
унификации применяемых в мире форм и методов учета на основе достижений национального
счетоводства и национальных традиций.
Применение международных стандартов отчетности может предоставить предприятию не
только мощные средства улучшения производства, но и значительные конкурентные преимущества,
такие как: отражение результатов деятельности предприятия в более простой и реалистичной
форме; возможность сравнения финансового положения предприятия с финансовым положением
иностранных компаний, что дает лучшее восприятие со стороны западных партнеров; более
совершенная система бухгалтерского учета, которая позволит принимать лучшие решения при
ценообразовании.
Таким образом, МСФО представляют собой систему стандартов учета и отчетности, которая
обеспечивает достоверной информацией не только внешнего пользователя – инвестора, но и органы
управления предприятием.
Финансовые отчеты – важный инструмент информирования и контроля, предназначенный
для решения проблем больших компаний, порождаемых разделением собственности и управления.
Иначе говоря, учет – это часть системы управления корпорацией, цель которой – побуждать
менеджеров действовать в интересах собственника фирмы.
Проблема несоответствия моделей бухгалтерского учета не является уникальной, присущей
только Таджикистану. Она носит глобальный характер. В процессе работы составителей и
пользователей финансовых отчетов во всем мире возникает проблема унификации бухгалтерского
учета.
В настоящее время наибольшую известность получили два подхода к ее решению:
гармонизация и стандартизация. Они сначала различались как по заложенной в них идеологии, так
и по принципам реализации. Однако в последние годы оба термина зачастую используются как
синонимы или как взаимодополняющие понятия.

В настоящее время существуют несколько форм использования странами Международных
стандартов финансовой отчетности:
- применение МСФО в качестве национальных стандартов. К числу таких стран относятся:
Кипр, Кувейт, Латвия, Мальта, Пакистан, Тринидад и Тобаго, Хорватия;
- использование МСФО в качестве национальных стандартов, но с условием, что для
вопросов, не затронутых международными стандартами, разрабатываются национальные. Такими
странами являются Малайзия и Папуа – Новая Гвинея;
- использование МСФО в качестве национальных стандартов, однако в некоторых случаях
возможна их модификация в соответствии с национальными особенностями. Это Албания,
Бангладеш, Барбадос, Замбия, Зимбабве, Кения, Колумбия, Польша, Судан, Таиланд, Уругвай,
Ямайка;
- национальные стандарты основаны на МСФО и обеспечивают дополнительные их
разъяснения. Среди таких стран можно назвать Китай, Иран, Словению, Тунис, Филиппины;
- национальные стандарты основаны на МСФО, однако некоторые стандарты могут быть
более детализированы, чем МСФО (Бразилия, Индия, Ирландия, Литва, Мавритания, Мексика,
Намибия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сингапур, Словакия, Турция, Франция, Швейцария,
Южная Африка);
- национальные стандарты основаны на МСФО, за исключением того, что каждый
национальный стандарт включает в себя положение, сравнивающее национальный стандарт с
МСФО (Австралия, Дания, Италия, Новая Зеландия, Швеция).
Рассмотрим положительные и отрицательные черты МСФО.
Их объективными преимуществами перед национальными стандартами в отдельных странах
являются:
- четкая экономическая логика;
- обобщение лучшей современной мировой практики в области учета;
- простота воспринятия для пользователей финансовой информации во всем мире.
При этом международные стандарты позволяют не только сократить расходы компаний на
подготовку своей отчетности, особенно в условиях консолидации финансовой отчетности
предприятий, работающих в разных странах, но и снизить затраты по привлечению капитала.
Известно, что рыночная цена капитала определяется двумя основными факторами: перспективной
отдачей и рисками. Некоторые из рисков действительно характерны для деятельности самих
компаний, однако есть и такие, которые вызваны недостатком информации, отсутствием точных
сведений об отдаче капиталовложений. Одной из причин информационной недостаточности
является отсутствие стандартизированной финансовой отчетности, которая, сохраняя капитал,
фактически приумножает его. Поэтому инвесторы согласны получать чуть более низкие доходы,
зная, что большая открытость информации снижает их риски.
Совокупность данных преимуществ во многом обеспечивает стремление различных стран к
использованию МСФО в национальной практике учета.
Однако следует отметить и недостатки МСФО. К ним, в частности, можно отнести:
- обобщенный характер стандартов, предусматривающий достаточно большое многообразие
методов учета;
- отсутствие подробных интерпретаций и примеров приложения стандартов к конкретным
ситуациям.
К тому же, внедрению стандартов во всем мире препятствуют такие факторы, как
национальные различия в уровне развития и традициях, а также нежелание национальных
институтов поступиться своим приоритетом в области регулирования и методологии учета.
Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета принимает во внимание эти
негативные факторы и ведет активную работу по их устранению.
Что касается разработки интерпретаций, то решение именно этой проблемы было признано
одним из приоритетных направлений деятельности КМСФО на ближайшие годы. Более того, в 2002

г. был подписан меморандум между правительством Республики Таджикистан и послом США о
применения МСФО в экономических субъектах Таджикистана.
Судя по всему, начиная с 2002 г. несколько компаний РТ будут составлять финансовые
отчеты, используя МСФО. Но это вовсе не означает, что во всех случаях переход к международным
стандартам является единственно правильным решением. Активная позиция страны, отстаивающей
свои взгляды, может изменить точку зрения КМСФО, поскольку Комитет стремится получить и
обобщить опыт различных стран в организации учетных систем.
Каждый стандарт содержит информацию по следующим обязательным пунктам:
- объект учета – определение объекта учета и основных понятий, связанных с этим
объектом;
- признание объекта учета – описание критериев отнесения объектов учета к различным
элементам отчетности;
- оценка объекта учета – рекомендации по использованию методов оценки и требований к
оценке различных элементов отчетности;
- отражение в финансовой отчетности – раскрытие информации об объекте учета в
различных формах финансовой отчетности.
Составление финансовой отчетности по международным стандартам предполагает
соблюдение основополагающих правил, которые определяют общий подход к подготовке и
представлению финансовых отчетов. Представляется целесообразным рассмотреть эти правила,
поскольку это поможет получить общее представление о принципиальной основе применения
международных стандартов.
Прежде всего, необходимо отметить, что применение Международных стандартов
финансовой отчетности базируется на двух принципах: непрерывности деятельности и начисления.
Рассмотрим их более подробно.
Принцип непрерывности деятельности предполагает, что предприятие действует и будет
продолжать действовать в обозримом будущем (по крайней мере в течение 1 года). Отсюда следует,
что предприятие не имеет ни намерения, ни необходимости ликвидировать или сокращать
масштабы своей деятельности. Поэтому активы предприятия отражаются по первоначальной
стоимости без учета ликвидационных расходов. Если же существует такое намерение или
необходимость, то финансовая отчетность должна констатировать этот факт в следующем порядке:
- отражать оценку имущества по ликвидационной стоимости;
- производить списание активов, которые не могут быть получены в полном объеме;
- осуществлять начисление обязательств в связи с прерыванием договоров и
экономическими санкциями.
Принцип начисления исходит из того, что доходы и расходы предприятия отражаются по мере
их возникновения, а не по мере фактического получения или выплаты денежных средств или их
эквивалентов. Таким образом, этот принцип предполагает:
- признание результата операции по мере ее совершения;
- отражение операций в отчетности того периода, в котором они были осуществлены;
- формирование информации об обязательствах к оплате и обязательствах к получению, а не
только о фактически произведенных и полученных платежах.
Реализация принципа обеспечивает признание доходов и расходов по мере возникновения
экономических выгод и потребления ресурсов. Финансовые отчеты, подготовленные на основе
принципа начисления, информируют пользователей не только о прошлых сделках, включающих
оплату и поступление денежных средств, но и о будущих обязательствах заплатить денежные
средства и будущих поступлениях денежных ресурсов. Принцип начисления дает возможность
прогнозировать влияние совершенных операций на финансовое положение.
Существуют также качественные критерии информации, содержащейся в финансовых
отчетах, которые призваны делать информацию полезной для пользователей. Это такие критерии,
как прозрачность, значимость, достоверность и сопоставимость.

Прозрачность (понятность) является основным качеством информации, так как предполагает
ее быстрое восприятие пользователями. Однако пользователи, в свою очередь, должны иметь
достаточные знания в области ведения бизнеса и бухгалтерского учета.
Достоверность. Информация достоверна в том случае, когда она не имеет значимых ошибок
и объективна. Достоверная информация отвечает следующим требованиям:
- полное представление – информация должна полностью отражать факты хозяйственной
деятельности. Например, баланс должен полностью представлять все сделки, которые приводят к
возникновению активов и обязательств;
- преобладание сущности над формой – информация должна принимать во внимание не
столько юридическую форму сделок и иных фактов хозяйственной деятельности, сколько их
экономическую сущность. Например, по договору аренды предприятие может передать актив
другой стороне таким образом, что документально юридическое право собственности передается, в
то время как за предприятием оставлено право пользования будущим экономическим эффектом,
включенным в актив. В этом случае отчет о продаже не будет полностью отражать регистрируемую
сделку;
- нейтральность – информация должна быть нейтральной в целях обеспечения ее
надежности. Финансовые отчеты не являются нейтральными, если информация в них представлена
таким образом, что позволяет достичь заранее определенных результатов. Иными словами,
информация в отчетах не должна быть сфабрикованной, а должна отражать только те факты,
которые реально имели место. Она должна быть свободной от односторонности при принятии
решений заинтересованными пользователями с целью получения предопределенных результатов;
- осмотрительность – это соблюдение в процессе принятия решений достаточной меры
осторожности в оценке активов и пассивов. При этом предполагается, что актив или доход не
преувеличены и обязательства и затраты не занижены. Это означает, что признание доходов
происходит только при условии фактического получения выгоды или при наличии высокой степени
уверенности в ее получении, а признание расходов и потерь происходит по мере появления
реальной возможности их возникновения.
Сопоставимость. Информация, содержащаяся в финансовой отчетности организации, должна
быть сопоставимой во времени и сравнимой с информацией других предприятий, для
идентификации тенденции финансового положения и результатов деятельности. Поэтому
измерение и отражение всех хозяйственных операций должно проводиться последовательно, в
соответствии с выбранной учетной политикой. Данный принцип вовсе не означает единообразия.
Однако для обеспечения сопоставимости данных необходимо знать учетную политику, ее
изменения и последствия этих изменений с точки зрения финансовых результатов в течение
текущего периода и за ряд лет.
На практике часто необходимо найти оптимальное сочетание всех качественных
характеристик исходя из потребностей пользователей и приоритетов самих предприятий.
Относительная важность характеристик определяется на основании профессиональной оценки
специалистов.
Важно также сказать об элементах финансовых отчетов. Таковыми называются финансовые
операции, сгруппированные в классы в соответствии с их экономическими характеристиками. Эти
элементы необходимы для оценки финансового положения и финансовых результатов деятельности
организации. Классификация элементов финансовых отчетов выглядит следующим образом:
− активы – это контролируемые организацией ресурсы, использование которых, возможно,
вызовет в будущем приток экономической выгоды;
− будущая экономическая выгода, воплощенная в активе, – это потенциал, вкладываемый
прямо или косвенно в приток денежных средств или их эквивалентов.
Будущие экономические выгоды от использования активов могут возникать в тех случаях,
когда:
- актив используется обособленно или в сочетании с другим активом для производства

товаров и услуг, предназначенных для реализации;
- актив обменивается на другие активы;
- актив используется для погашения обязательств;
- актив распределен между владельцами (собственниками) организации.
Многие активы, например счета дебиторов и собственности, связаны с юридическими
правами, включая право нa владение. Однако при определении существования актива право на
владение не является основным. Например, арендуемая собственность является активом, если
организация контролирует выгоды, которые должны быть получены от ее использования.
Обязательства – это существующая на отчетную дату реальная задолженность организации,
погашение которой вызывает уменьшение экономической выгоды в виде оттока ресурсов, чтобы
удовлетворить претензии другой стороны. Обязательства могут возникать в силу действия договора
или правовой нормы либо делового договора доверия.
Погашение обязательств может осуществляться различными способами:
- оплатой;
- передачей других активов;
- предоставлением услуг;
- замещением данного обязательства другим;
- обменом обязательства на собственный капитал;
- снятием требования со стороны кредитора.
Существует также будущее обязательство, которое определяется решением руководства
организации приобрести активы в будущем и не является причиной для появления настоящего
обязательства. Однако в некоторых случаях компания может признать в качестве долга будущие
выплаты. Это характерно для тех случаев, когда они базируются на ежегодных закупках или носят
постоянный характер. В качестве примера таких обязательств можно привести существующие
гарантийные обязательства и отчисления в пенсионные фонды.
Собственный капитал – это остаточный интерес в активах предприятия после вычета
обязательств. Иными словами, капитал представляет собой вложения собственников и
накопленную прибыль организации.
В балансовом отчете собственный капитал может быть разбит на подклассы. Например,
уставный капитал, нераспределенная прибыль и резервы показываются отдельно. Такие
классификации могут быть значимы для пользователей финансовых отчетов при принятии
решений, так как они являются показателями правовых или других ограничений способности
предприятия распределять или иначе использовать собственный капитал.
Финансовый результат организации характеризуется такими элементами:
- доходы – это увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме
притока или увеличения активов, либо уменьшения обязательств, которые в итоге приводят к
увеличению собственного капитала (за исключением вкладов владельцев в уставный капитал).
Доход включает в себя выручку, полученную в результате основной (уставной) деятельности
организации, и доходы, полученные в результате неосновной деятельности. Выручка, полученная
от основной деятельности, может фигурировать под различными названиями, такими, как
реализация, вознаграждения, проценты, гонорары и рента, – в зависимости от типа предприятия.
Примером доходов от неосновной деятельности могут служить доходы от реализации
внеоборотных активов и внереализационные доходы от переоценки активов и рыночной стоимости
ценных бумаг;
- расходы – это уменьшение экономической выгоды в отчетном периоде в форме оттока или
использования активов или возникновения обязательств, которые ведут к уменьшению
собственного капитала. Расходы включают в себя затраты и убытки, возникающие в ходе основной
деятельности предприятия. К таким затратам относятся затраты на производство продукции (работ,
услуг), амортизация и т. п. Убытки могут возникать в результате стихийных бедствий, продажи
внеоборотных активов, а также в результате внереализационных операций.

На основании изучения литературы по экономике и практического учетного опыта
хозяйствующих субъектов экономики, в целях совершенствования учета материальнопроизводственных запасов, в соответствии с МСФО можно сделать следующие выводы:
- В первую очередь на основании нормативно-правовых актов РТ по бухгалтерскому учету
разработать учетная политика предприятия и в нем четко указывать методы учета и оценки МПЗ;
- широко использовать ПЭВМ и в форме автоматизированной системе организовать
бухгалтерский учет;
- в целях обеспечения бесперебойной деятельности ЗАО «Комбинати шири Душанбе»
необходимо разработать минимальные и максимальные нормы запасов, в переделах которых запасы
отдельных наименований могут колебаться;
- использовать при отпуске в производство товарно-материальных запасов лимитно заборные карты, в которых сразу проставляются нормы расхода материала на изготовляемую
продукцию, так как при применении лимитно - заборных карт уменьшается возможность возврата
товарно-материальных запасов, оставшихся на конец месяца в производстве на склад;
- привести синтетический учет в соответствии со стандартами бухгалтерского учета;
- шире использовать зарубежный опыт в области учета товарно-материальных запасов.
Производственные запасы составляют значительную часть стоимости имущества
предприятия, а затраты материальных ресурсов в некоторых отраслях доходят до 90 процентов и
более в себестоимости продукции. На предприятии ЗАО «Комбинати шири Душанбе» надо усилить
контроль за состоянием производственных запасов и рациональное их использование. Ведь от этого
зависит рентабельность предприятия и его финансовое положение. Основным направлением
повышения эффективности использования производственных запасов является внедрение
ресурсосберегающих, малоотходных и без отходных технологий. Рациональное использование
запасов зависит также от полноты сбора и использования отходов и обоснованной их оценки.
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