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Место для вашего 
логотипа

Эволюция внедрения МСФО в Узбекистане и 
перспективы его внедрения 

Каримов Неъматулла 
Фатхуллаевич, д.э.н. 

Председатель Совета Палаты 
Аудиторов Узбекистана



Место для вашего 
логотипа

Этапы внедрения

Прошлое Настоящее Будущее

Успехи Сложности Общее 
понимание Поддержка Действия Концепция



Место для вашего 
логотипа

Этапы внедрения - успехи

• Начало внедрения МСФО в Узбекистане – 1994 год
• В финансовой сфере – 1996 год.

• Правительственное решение о реформировании банковского 
сектора;

• Содействие международных организаций;
• Сотрудничество c «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКОЙ»;
• Изменение нормативных актов; 



Место для вашего 
логотипа

Этапы внедрения - сложности

• Нефинансовый сектор экономики – 2015 - 2018 гг.

• Правительственное решение о публикации финансовой 
отчетности крупных предприятий в соответствии с МСФО;

• Привлечение «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» и других аудиторских 
организаций в индивидуальном порядке;

• Изменение нормативных актов; 
• Отсутствие необходимого количества квалифицированных 

кадров; 
• Отсутствие массовой потребности в финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО; 



• Сопротивление 
руководства  компании 
отражению полной и 
прозрачной информации 
в финансовой 
отчетности

ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОЗРАЧНОСТИ

• Противоречивость
• законодательства

СОПОСТАВИМОСТЬ 
С 

ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ • Высокие затраты как 
при  первоначальном 
внедрении так и 
при дальнейшем 
ведении

ЗАТРАТНОСТЬ

• Концептуальные 
различия между 

• НСБУ и МСФО

ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ • Нехватка 

квалифицированного
• персонала

АДЕКВАТНОСТЬ 
РЕСУРСОВ

• Более высокая 
вовлечённость

• производственных и 
прочих функций 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Этапы внедрения - сложности



Место для вашего 
логотипа

Шансы на успех  - общее понимание

• Либерализация экономики в 2017 году;
• Востребованность финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с  МСФО;
• Государственное признание МСФО и утверждение 

дорожной карты по внедрению МСФО;



Место для вашего 
логотипа

Шансы на успех  - поддержка

Компании, работающие с 
зарубежными партнерами

Предприятия, нуждающиеся 
в кредитных ресурсах

Корпорации с  развитой  
системой  корпоративного  
управления

Компании, стремящиеся нарастить экспортный потенциал

Предприятия с высоким инвестиционным потенциалом

Акционеры, ожидающие от отчётности высокую 
информативность 



Место для вашего 
логотипа

Шансы на успех  - процесс внедрения

Трансформация 
данных по НСБУ 
в соответствии с 
МСФО

Параллельное 
ведение 
бухгалтерского 
учета по НСБУ и 
МСФО

Затратность

Ф
ун
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Трансформация – это процесс составления отчетности в 
соответствии с МСФО путем перегруппировки учетной информации 
и корректировки статей отчетности, подготовленной по НСБУ. 

Процесс конверсии (метод параллельного учета) требует либо 
формирования бухгалтерских данных в двух системах финансовой 
отчетности, либо конфигурации программного обеспечения таким 
образом, чтобы оно позволяло формировать два вида отчетности: 
в формате МСФО и НСБУ.



Место для вашего 
логотипа

Планируем будущее - действия

Принят ряд нормативных документов, направленных на внедрение МСФО;

Запланированы мероприятия, направленные на перевод МСФО на 
государственный язык;

Отобраны ВУЗы для начала мероприятий по подготовке кадров;

Запланировано выделение средств на подготовку преподавательского 
состава ВУЗов;

Ожидается соответствующая сертификация кадров по квалификации АССА на 
русском языке. 



Место для вашего 
логотипа

Концепция развития бухгалтерского учета на 
среднесрочную перспективу

• Усиление контроля 
качества бухгалтерской 
отчетности

• Существенное повышение  
квалификации специалистов, 
занятых организацией и 
отчетности, аудитом  
бухгалтерской отчетности, а  
также пользователей 
бухгалтерской отчетности

• Создание 
инфраструктуры 
применения МСФО

• Изменение системы 
регулирования 
бухгалтерского учета 
и отчетности ГИБКОСТЬ 

ПОДХОДОВ

РАЗВИТИЕ 
РЫНКОВ 
ЦЕННЫХ 
БУМАГ

ФУНКЦИИ 
РЕГУЛЯТОРА

АКАДЕМИ-
ЧЕСКАЯ 

БАЗА



Контакты для связи

Телефон: + 998 90 167 9449 
E-mail: nkarimov@uzaudit.uz


	II МЕЖДУНАРОДНАЯ�МСФО ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Контакты для связи�

