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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Экономическая ситуация, 

сложившаяся в период становления независимости нашего государства и 

вхождение его в мировое сообщество, требует значительных структурных 

изменений, а также приводит к закономерной необходимости масштабного 

реформирования системы бухгалтерского учета. Так как, Таджикистан - 

молодое государство, то стремясь к мировому сообществу, путем детального 

анализа, сводя все сферы жизнедеятельности к единым нормам и стандартам, 

должен признать эти «правила». 

Как отмечает Лидер нации, основатель мира и национального единства, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своей послании в 

Маджлиси оли
1
: « … для перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности, полной реализации современных программ учета финансовых 

операций и широкого внедрения цифровизации сферы необходимо принять 

эффективные меры». 

 С развитием рыночной экономики и интеграцией в мировое сообщество 

модернизация и трансформация отечественного бухгалтерского учета 

становится необходимым атрибутом современного учетного процесса 

практическим заданием. Особенно это касается финансово-кредитной сферы. В 

условиях распространения пандемии коронавируса и ослабления мировой 

экономики, требования к раскрытию полной и объективной информации ставит 

перед банками сложные задачи. 

 В условиях повышения роли и статуса банковской системы страны в 

процессе глобализации и интеграции финансово-экономических отношений, 

подверженностью деятельности банков многочисленным рискам, вследствие 

чего возможны потери как на микроуровне, так и макроуровне, необходимо 

сделать отчетность более информативной, для чего необходимо 

                                                 
1 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали 
Рахмона «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.president.tj/ru/node/27418   

 

http://www.president.tj/ru/node/27418
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переосмысление основ отечественного учета, просмотр его ценностных 

ориентиров, модификация общего формата. 

Вследствие чего, актуальными являются вопросы совершенствования 

системы учета и финансовой отчетности, внедрения новых положений и их 

адаптация к условиям деятельности кредитных учреждений страны на 

постоянной основе. Именно международные стандарты являются 

единственными эффективными инструментами поддержания максимальной 

прозрачности деятельности банков, предоставляющие возможности раскрытия 

деятельности банков, реальной оценки имущественного положения и 

сопутствующих рисков, а также механизмом обеспечения 

конкурентоспособности.  

Для поддержки дальнейшего развития, приобретения финансовой 

устойчивости банков с национальным капиталом как залога суверенности и 

интеграции банковской системы страны на мировых рынках капитала 

актуальным становится вопрос раскрытия ими финансовой  и нефинансовой 

информации. Основным направлением в таком контексте становится 

определение необходимой и важной информации для потенциальных 

пользователей, установления его количественных и качественных 

характеристик. Особую роль играет именно раскрытие финансовой 

информации, поскольку ее анализ является основанием для принятия 

управленческих решений пользователей. Относительно механизмов 

формирования и раскрытия финансовой информации банковскими 

учреждениями в соответствии с условиями глобализации остается ряд 

нерешенных вопросов, которые требуют дальнейшего исследования. Чаще 

всего спектр вопросов определяется общей формулировкой категориального 

аппарата, выявлением отдельных компонентов, процессов и направлений 

деятельности банков, их транспарентности, форм раскрытия информации, 

субъектов составления и использования показателей финансовой отчетности. 

Степень разработанности проблемы. Опыт теоретического наследия 

отражено в различных научно-практических, методологических, методических 
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работах отечественных ученых: Асоева К.А., Бобева М.У., Дадаматова Д.Н., 

Кавмиддинова К.К., Калемуллоева М.В., Мирзоалиева А.А., Менгниева А.Х. 

Низомова С.Ф., Садикова С.И., Сайисмонова С., Собирзода Н.М., Уракова Д.У., 

Хушвахтзода К.Х., Шобекова М., и др. 

Среди зарубежных экономистов, посвятивших свои труды проблемам 

финансовой отчетности в банковском секторе и раскрытия финансовой 

информации, в частности, перехода на МСФО следует выделить Александра 

Дэвида, Джона Блейка, Есохейне Иберохарху, Жаклин Сэнд, Б. Карлоф, Ориоль 

Амат, Федерико Руссо, Х.Ван Грюнинг и др.  

Теоретические подходы к формированию финансовой отчетности в 

банках России в соответствии с МСФО, были исследованы в трудах следующих 

ученых: Т.Н. Бабченко, Г.Н. Белоглазовой, В.В. Грязевой, А.В. Суворова, В.Ю. 

Копытина, Л.П. Кроливецкой, А.В. Мешкова, А.М. Недялков, К.Г. Парфенова, 

М.С. Сероштан, А.В. Угловский, Л.В. Усатова, А.Н. Хорина, В.Т. Чая, Г.Н. 

Щербаковой и др. 

Вопросы специфики ведения учета и составления финансовой отчетности 

по международным стандартам раскрываются в учебных и учебно-

методических пособиях Махмадшоева Дж., Кавмиддинова К., Ашурова Г.Д., 

Азизмуродова Ш.Х. и др. 

Следует отметить, что в работах как отечественных, так и зарубежных 

авторов освещаются лишь отдельные аспекты раскрытия финансовой 

информации, обращается внимание на процессы возведения данных, 

построения стратегии и планирования работы учреждения на основании 

данных отчетности, определяется категоричный аппарат указанного явления и 

его противоречия. Но не уделено достаточного внимания полноте раскрытия 

финансовой информации банковскими учреждениями в условиях кризисной 

ситуации банковского рынка с точки зрения требований пользователей. 

Нерешенность указанных аспектов в экономической литературе и на практике 

обусловили выбор темы диссертации, определили ее цели, задачи и 

содержание. 
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Актуальность данной темы определяется современным состоянием как 

экономики страны в целом, так и банковской системы в частности. Речь идет о 

нестабильности законодательства, потери доверия населения к финансовым 

структурам. Надо отметить, что бурное развитие финансовой сферы требует 

согласованной, прозрачной информации, поэтому важно применение основных 

принципов МСФО. 

Быстрый и своевременный переход на МСФО дает возможность сделать 

прозрачной деятельность банков, дает возможность пользователям получать 

достоверную информацию об их деятельности, увеличивая степень их 

транспарантной. Национальный банк Таджикистана в результате такого 

перехода имеет возможность усовершенствовать систему надзора и 

регулирования деятельности банков, а банки могут более эффективно 

осуществлять внутренний контроль и анализ хозяйственно-финансовой 

деятельности. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

научными учреждениями. Диссертационная работа выполнена в рамках 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года, Стратегии денежно-кредитной политики Республики Таджикистан для 

2023 года и среднесрочной перспективы, Закона Республики Таджикистан «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, 2011г.,№3, ст.169; 2014г., №3, ст.149; Закон РТ от 

24.02.2017г., №1400), программ и инструкций Национального Банка 

Таджикистана, а также планов научных исследований Таджикского 

государственного университета коммерции в рамках научного направления 

исследований по теме «Актуальные проблемы совершенствования 

бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчетности кредитных 

учреждений». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Целью исследования заключается в разработке 

теоретико-методических положений и организационно-практических 

рекомендаций по совершенствованию методики раскрытия финансовой 

информации банковскими учреждениями в соответствии с международных 

стандартов финансовой отчетности, направленных на повышение 

эффективности их деятельности.  

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели исследования 

были сформулированы следующие задачи: 

- уточнить теоретические предпосылки реформирования системы 

бухгалтерского учета в Таджикистане; 

- систематизировать принципы организации бухгалтерского учета в 

банковской деятельности; выявить особенности и проблемы по раскрытию 

информации в финансовой отчетности согласно МСФО; 

- предложить определения дефиниция «финансовая отчетность 

банковских учреждений»; 

- дать оценку степени раскрытия информации о финансовых 

инструментах в банковском секторе Таджикистана согласно МСФО; выявить 

особенности формирования и раскрытия информации в отчете о движении 

денежных средств в банках Таджикистана согласно МСФО; 

- анализировать степень прозрачности финансовой отчетности банков 

Таджикистана; установить современную практику представления и проблемы 

консолидации финансовой отчетности в банковском секторе Таджикистана; 

- усовершенствовать учетную политику банков Республики Таджикистан 

в условиях использования МСФО; 

- разработка практические рекомендаций по применения МСФО в 

банковской сфере условиях ужесточения требований международных 

финансовых институтов; разработать пути совершенствования нормативно-

методического обеспечения организации бухгалтерского учета в банках 

Республики Таджикистан. 
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Объектом исследования являются финансово-хозяйственная 

деятельности банковских учреждений и их финансовая отчетность с точки 

зрения удовлетворения информационных запросов пользователей.  

Предметом исследования выступает комплекс теоретико-методических 

и практических рекомендаций, определяющих развитие методики составления 

финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных 

стандартов финансовой отчетности в банковских учреждениях.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 

предположение, что развития теоретических и методических подходов к 

раскрытия и представления финансовой информации в банковском секторе в 

направлении удовлетворения информационных потребностей пользователей, а 

также комплексной внедрения и применения международных стандартов 

финансовой отчетности в банковском секторе Таджикистана, способствует на 

эффективное функционирование коммерческого банка и информационное 

сопровождения принятия управленческих решений со стороны инвесторов и 

доноров в современных условиях развития экономики. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Диссертационное исследование основано на концептуальные положения 

фундаментальных и прикладных трудах отечественных и зарубежных 

специалистов в области теории и практики бухгалтерского учета, анализа, 

аудита, контроля и финансовой отчетности, а также законодательные и 

нормативные акты, инструктивные и методические материалы по исследуемой 

проблематикой.  

Методологические основы исследования составили научные труды 

отечественных и зарубежных учѐных в области бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в банковских учреждениях. В процессе научного исследования 

использованы методы наблюдение, анализ, синтез, систематизация, индукция, 

дедукция, конкретизация, абстрактно - логический метод, а также методы 

группировки и логического обобщения данных, используемые, мировой наукой 

с целью детального познания исследуемых проблем. 
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Информационной базой исследования является законодательство 

Республики Таджикистан и других стран, положения бухгалтерского учета, 

международные стандарты финансовой отчетности, другие отечественные и 

международные нормативные акты, работы отечественных и зарубежных 

ученых и практиков в области исследования составления, формирования и 

информативности финансовой отчетности. В основу исследования легли 

материалы Совета МСФО, Фонда МСФО (International Financial Reporting 

Standards Foundation - IFRS Foundation), Института международной финансовой 

отчетности (Институт ДипИФР), в части проблем совершенствования 

финансовой отчетности в банках; а также исследования Института внутренних 

аудиторов (Institute of Internal Auditors – IIA), Базельского Комитета по 

банковскому надзору относительно вопросов внедрения системы внутреннего 

контроля,  информационные и нормативные материалы Национального банка 

Таджикистана. Кроме того, в качестве информационной базы диссертационного 

исследования были использованы: монографии и диссертационные 

исследования; опубликованная финансовая отчетность таджикских банков по 

МСФО; отчеты и прогнозы международных регулирующих и надзорных 

организаций банковской деятельности; информационные материалы 

периодических изданий; обзоры и исследования, ведущих международных 

аудиторских фирм; справочники и сборники документов по вопросам 

методологии бухгалтерского учета и отчетности в банках Таджикистана.  

База исследования. Диссертация выполнена на кафедре бухгалтерского 

учета и аудита Таджикского государственного университета коммерции в 2016-

2023 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом состоит в 

дальнейшем развитии теоретико-методических положений и разработки 

организационно-практических рекомендаций по раскрытию финансовой 

информации банковскими учреждениями в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности, направленных на 

повышение эффективности их деятельности. 
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Наиболее важными результатами, которые характеризуют научную 

новизну работы, являются: 

- уточнены теоретические предпосылки реформирования системы 

бухгалтерского учета в Таджикистане. Установлены причины слабого 

нормативно-правового обеспечения организации бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности в банковском секторе, наличия 

противоречий, действующих законодательных и нормативно-правовых актов 

банковского сектора страны в части раскрытия информации о рисках, 

связанных с признанием, классификацией, оценкой и представлением 

информации о финансовых инструментах требованиям МСФО (IFRS) 9 и факта 

недостаточного несоответствия финансовой отчетности банковской системы 

страны требованиям МСФО, в частности, касательно полноты, публикуемой, 

раскрытия информации, оценке и предупреждении рисков; 

- систематизированы принципы организации бухгалтерского учета в 

банковской деятельности и выявлены особенности и проблемы по раскрытию 

информации в финансовой отчетности согласно МСФО. Выявлены научно-

методические подходы к совершенствованию порядка раскрытия финансовой 

информации в отчетности (организации, формирования, сведение и 

отображения информации в финансовой отчетности), ее принципов (добавлено 

принципы логистики и общие принципы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности) и управления рисками (разработана политика по управлению 

банковскими рисками), применение которых позволяет повышение качества и 

прозрачности финансовой отчетности банковских учреждений, обеспечение 

большей степени достоверности приведенных данных; 

- предложена дефиниция «финансовая отчетность банковских 

учреждений», которая определена как информацию о результатах деятельности 

и финансовом состоянии банковского учреждения, приведенную в виде 

соответствующих форм отчетности, которые закреплены международными 

стандартами. Эта дефиниция, в отличие от существующих, объединяет понятия 
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сводной и консолидированной отчетности банков, отражающий 

институциональное построение банковской системы Таджикистана; 

- дана оценка степени прозрачности финансовой отчетности банков 

Таджикистана, выявлены проблемы консолидации финансовой отчетности в 

банковском секторе Таджикистана. Обосновано необходимость применения 

основные положения МСФО в процессе составления и представления полного 

пакета финансовой отчетности общего назначения с целью повышения уровня 

инвестиционной привлекательности и доверия действующих и потенциальных 

клиентов банковского сектора для оптимизации процесса принятия 

управленческих решений; 

- дана оценка степени раскрытия информации в отчете о движении 

денежных средств в банках Таджикистана согласно МСФО. Предложен научно-

методический подход к составлению отдельных форм финансовой отчетности 

банковского сектора, в частности предложен альтернативный вариант Отчета о 

движении денежных средств банковскими учреждениями с целью 

удовлетворения информационных потребностей пользователей данных 

финансовой отчетности банковских учреждений; 

- усовершенствовано учетная политика банков Республики Таджикистан 

в условиях использования МСФО и предложены инструменты обеспечения 

прозрачности финансовой отчетности банков Республики Таджикистан с 

позиции МСФО. Предложены научно-методические рекомендации по оценке 

финансового состояния банков на базе поддержания взаимосвязей между 

компонентами и элементами финансовой отчетности, в частности важности 

применения прямого метода составления Отчета о движении денежных 

средств. 

- разработка практические рекомендаций по применения МСФО в банках 

Республики Таджикистан в условиях ужесточения требований международных 

финансовых институтов и разработаны пути совершенствования нормативно-

методического обеспечения организации бухгалтерского учета в банках 

Республики Таджикистан, что являются адекватными как в условиях подъема 
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экономики страны, так и в условиях ее спада, позволяет прогнозировать 

показателей финансовой деятельности банка на долгосрочном периоде с учетом 

внешних и внутренних рисков. 

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 

- уточнены теоретические предпосылки реформирования системы 

бухгалтерского учета в Таджикистане. Установлены наличия противоречий, 

действующих законодательных и нормативно-правовых актов банковского 

сектора страны в части раскрытия информации о рисках, связанных с 

признанием, классификацией, оценкой и представлением информации о 

финансовых инструментах требованиям МСФО (IFRS) 9 и факта 

недостаточного несоответствия финансовой отчетности банковской системы 

страны требованиям МСФО, в частности, касательно полноты, публикуемой, 

раскрытия информации, оценке и предупреждении рисков; 

- систематизированы принципы организации бухгалтерского учета в 

банковской деятельности и выявлены особенности и проблемы по раскрытию 

информации в финансовой отчетности согласно МСФО; 

- предложена дефиниция «финансовая отчетность банковских 

учреждений», которая определена как информацию о результатах деятельности 

и финансовом состоянии банковского учреждения, приведенную в виде 

соответствующих форм отчетности, которые закреплены международными 

стандартами; 

- дана оценка степени прозрачности финансовой отчетности банков 

Таджикистана, выявлены проблемы консолидации финансовой отчетности в 

банковском секторе Таджикистана. Обосновано необходимость применения 

оригинального варианта МСФО в процессе составления и представления 

полного пакета финансовой отчетности общего назначения с целью повышения 

уровня инвестиционной привлекательности и доверия действующих и 

потенциальных клиентов банковского сектора для упрощения процесса 

принятия управленческих решений; 
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- дана оценка степени раскрытия информации в отчете о движении 

денежных средств в банках Таджикистана согласно МСФО и предложен 

научно-методический подход к составлению отдельных форм финансовой 

отчетности банковского сектора, в частности предложен альтернативный 

вариант Отчета о движении денежных средств банковскими учреждениями с 

целью удовлетворения информационных потребностей пользователей данных 

финансовой отчетности банковских учреждений; 

- усовершенствована учетная политика банков Республики Таджикистан в 

условиях использования МСФО и предложены инструменты обеспечения 

прозрачности финансовой отчетности банков Республики Таджикистан с 

позиции МСФО.  

- разработана практические рекомендаций по применения МСФО в 

банках Республики Таджикистан в условиях ужесточения требований 

международных финансовых институтов и разработаны пути 

совершенствования нормативно-методического обеспечения организации 

бухгалтерского учета в банках Республики Таджикистан. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты должны стать предметом обсуждения исследователями для 

дальнейшего развития концептуальных основ МСФО и принципов организации 

бухгалтерского учета в банковской деятельности, выявления особенностей и 

проблем по раскрытию информации в финансовой отчетности согласно МСФО. 

Результаты проведенного исследования вносят существенный вклад в 

обоснование приоритетных мероприятий по раскрытию информации в 

финансовой отчетности согласно МСФО являются адекватными как в условиях 

подъема экономики страны, так и в условиях ее спада, позволяет 

прогнозировать финансовый результат деятельности банка на долгосрочном 

периоде независимо от внешних рисков при ее внедрении в процесс 

стратегического планирования. 

Практическое значение полученных результатов заключается в 

возможности применения в практике банковских учреждений разработанных 
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предложений по усовершенствованию процесса раскрытия финансовой 

информации, а именно: увеличение информативной емкости финансовой 

отчетности путем сегментирования деятельности и отображения результатов в 

важной форме финансовой отчетности банковских учреждений «Отчет о 

движении денежных средств»; совершенствование подхода к раскрытию 

финансовой информации в отчетности банковского учреждения, которая 

заключается в отражении в финансовых отчетах таких данных, которые не 

являются банковской тайной, но имеют интерес к контрагентам и не находят 

своего отражения в существующих формах отчетности. 

Достоверность результатов исследования. Подтверждается 

использованием специальных методов в ходе проведения исследования, 

достоверностью данных, достаточным объемом материалов исследования, 

обработки и анализа информационных ресурсов в области раскрытия 

информации в банковском секторе экономики и публикациями на 

республиканских и международных научно-практических конференциях. 

Выводы и рекомендации основаны на научном анализе результатов 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Область исследования. Результаты исследования соответствуют 

следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан по специальности 6D05080100 – 

бухгалтерский учет и аудит: 1.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, 

основополагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета; 1.5. 

Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при 

формировании отчетных данных; 1.6. Адаптация различных систем 

бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам; 1.7. 

Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и 

отраслей; 1.8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и 

другим сегментам хозяйственной деятельности; 1.12. Трансформация 
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национальной отчетности в соответствии с международными стандартами и 

стандартами других стран. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в 

обобщении, систематизации, уточнении и дополнении теоретических и 

практических подходов к анализу и оценке раскрытию финансовой 

информации банковскими учреждениями в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности. На основе теоретических 

обобщений и комплексного анализа разработана концепция раскрытия и 

представления финансовой информации в банковском секторе, разработана 

научно-методические рекомендаций по оценке финансового состояния банков 

на базе поддержания взаимосвязей между компонентами и элементами 

финансовой отчетности. Отдельные результаты исследования могут быть 

использованы при разработке теоретических и методических положений по 

совершенствованию бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 

банковском секторе Республики Таджикистан.  

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

диссертационной работы докладывались и одобрены на международных, 

республиканских, региональных, межвузовских, вузовских научных, научно-

практических и научно-методических конференциях в 2017-2022 гг., а именно 

на Международных научно-практических конференциях: «Актуальные 

проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита» (г. 

Душанбе, 24-25 мая 2019 гг.),  «Устойчивое развитие инновационной 

экономики Таджикистана и Польши» (г. Душанбе, 2017-2019 гг.), 

«Современная экономика» (г. Кемерово, 2020 г.). 

Теоретические положения, выдвинутые в диссертации, нашли отражение 

в учебных пособиях, подготовленных автором самостоятельно и в соавторстве, 

и применяются в процессе подготовки экономистов при изучении дисциплин 

«Бухгалтерский учет в банках» и «Банковский аудит» в Таджикском 

национальном университете коммерции (справка № 08.17/ 425 от 01.11.2020 г.). 
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Отдельные практические положения диссертационного исследования 

приняты к внедрению и используются в практической деятельности банковских 

учреждений, а именно:  

-предложенный автором вариант Учетной политики, внедрены в 

деятельность ОАО Банк «Эсхата» (справка №р.09.01 / 2 от 29.11.2020 г.),  

-рекомендованная к составлению форма финансовой отчетности «Отчет о 

движении денежных средств», Политика по управлению рисками и комплаенс-

аудиту внедрены в деятельность ОО МДО «Рушди Ориѐно» (справка № 28/1 от 

23.10.2020 г.).  

-разработанные методические рекомендации по раскрытию финансовой 

информации в отчетности банковского учреждения внедрены в деятельность 

ГСБ «Амонатбанк» (справка 46/5 от 21.10.2020 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ 

общим объемом 9,17 п.л., из них 11 в научных изданиях, рекомендуемых ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан.  

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 238 страницах, 

состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, выводов и рекомендации и 

списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В 

БАНКАХ 

1.1. Теоретические предпосылки реформирования системы 

бухгалтерского учета в Таджикистане 

В условиях формирования и развития рыночных отношений 

отечественный банковский сектор занимает доминирующее положение, как во 

внутреннем рынке, так и в расширении интеграционных процессов мировой 

экономики. В данных условиях деятельность коммерческих банков 

сопровождается большими рисками, недооценка которых способствует 

банкротству банков, вследствие чего пострадают их клиенты на микроуровне, а 

также экономике страны на макроуровне. 

Как отмечает Низомов С.Ф., в связи с активизацией интеграционных 

процессов в Таджикистане, развитием международного сотрудничества, 

участием страны в международном разделении труда и производственной 

кооперации, привлечением иностранных инвестиций в экономику 

Таджикистана, а также выходом отечественных банков на международные 

рынки капитала необходимо реформирования системы бухгалтерского учета и 

ведения методологии предоставления экономической информации в 

соответствии с международными стандартами
2
. Это обеспечит открытость, 

прозрачность и сопоставимость показателей финансовой отчетности 

отечественных банков.  

Проблемы бухгалтерской отчетности в банках и, в частности, перехода на 

МСФО рассматривали в своих трудах ведущие ученые, такие как Сорокина 

Е.М.
3
, С.Е. Елкин

4
, Алисенов А.С.

5
, Х. Ван Грюнинг

6
, Полещук Т. А.

7
, Шишова 

                                                 
2 Низомов С.Ф. Реформа бухгалтерского учета в Республике Таджикистан: программы и 

перспективы развития. [Текст]/С.Ф. Низомов// Аудит и финансовый анализ .- 2010. -№2. - 
С. 73-77. 
3 Cорокина  E. M. Проблемы перехода на международные стандарты финансовой отчетности 

// научный журнал: На пути к международным стандартам.  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-perehoda-na-mezhdunarodnye-standarty-

finansovoy-otchetnosti/viewer   

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-perehoda-na-mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-perehoda-na-mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti/viewer
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Л.И.
8
, Рычакивская В.

9
 и многие другие. Но не стабильное финансовое 

состояние и постоянные изменения в законодательстве требуют и дальнейшего 

изучения этой тематики. 

Гвелесиани Т.В. считает, что «система бухгалтерского учета в банках 

Таджикистана, действовавшей до 1997 г. сформировалась в пределах бывшего 

СССР. Ее функционирование было обусловлено потребностями 

централизованного управления экономикой. Главная цель бухгалтерского учета 

заключалась в обеспечении сохранности социалистической собственности и 

контроле за выполнением Государственного плана (бюджетного, кредитного, 

кассового и т.д.)»
10

.  

Важно отметить, что основные правила составления финансовой 

отчетности в условиях плановой экономики возлагалась на Министерство 

финансов, которое регламентировало осуществление всех бухгалтерских 

                                                                                                                                                                  
4 Елкин С.Е. Отчетность коммерческого банка (проблемы и перспективы переход на 
международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности) // научный 

журнал:  Бухгалтерский учет, анализ и аудит: вопросы теории и практики. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru /article/n/otchetnost-kommercheskogo-
banka-problemy-i-perspektivy-perehoda-na-mezhdunarodnye-standarty-buhgalterskogo-
ucheta-i-finansovoy/viewer  
5 Алисенов А.С.  Переход на международные стандарты финансовой отчетности как 
один из факторов повышения инвестиционной привлекательности  Россия //  научный 
журнал: Бухгалтерская отчетность. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/perehod-na-mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-
otchetnosti-kak-odin-iz-faktorov-povysheniya-investitsionnoy-privlekatelnosti-rossii/viewer  
6 Грюнинг  Х. ван, Коэн М. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности //  

Международные стандарты финансовой отчетности: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: https://www.cfin.ru/ias/worldbank_ias.shtml   
7Полещук Т.А. Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы внедрения. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-problemy vnedreniya/viewer  
8 Шишова Л.И. Проблемы подготовки первой отчетности по МСФО. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-podgotovki-pervoy-
otchetnosti-po-msfo-1/viewer  
9
Практические аспекты перехода банковского сектора стран СНГ и Балтии на 

Международные Стандарты Финансовой Отчетности (IAS). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: https://gaap.ru/articles /prakticheskie_aspekty_perekhoda_bankovskogo_ sektora_ 

stran_sng_i_baltii_na_mezhdunarodnye_standarty_f/  
10 Гвелесиани Т.В. МСФО: применение в кредитных организациях: Метод. пособие. - 

М.: Издательская группа «БДЦ - пресс», 2004. - 392 с. 
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процедур. Вместе с тем, функции банков в данных условиях считались 

ограниченными. В данных условиях банки выполняли функцию распределения 

финансовых средств между госбюджетом и предприятиями в рамках действия 

Госплана.  

Рычакивская В. отмечает, что «в данных условиях бухгалтерский учет 

применялся как основополагающий инструмент управления экономикой, а по 

своему назначению приближался к управленческому»
11

. И это действительно 

так, ведь данная система бухгалтерского учета не позволяла владеть точной 

информации о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов.  

В 1991г. Правительством Таджикистана решение вопросов установления 

основных правил составления финансовой отчетности в банковской системе 

возлагались на Национальный банк Таджикистана (НБТ). Период становления 

НБТ характеризовал систему бухгалтерского учета как счетоводство и 

отражения информации в бухгалтерских регистрах по этим операциям. Роль и 

значение бухгалтерского учета, как и раньше, недооценивалась
12

. 

Систематизация учетных данных в бухгалтерской отчетности реализовывалась 

по старым принципам, поскольку бухгалтерские отчеты не были подвергнуты 

коренным изменениям. 

Кроме зарубежных исследователей проблемами бухгалтерской отчетности 

в банках занимались такие ученые, как Менгниев А.Х.
13

 Кавмиддинов К.К.
14

,  

                                                 
11

Рычаковская Р.И. Практические аспекты перехода банковского сектора стран СНГ и 

Балтии на Международные Стандарты Финансовой Отчетности (IAS). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: https://gaap.ru/articles/prakticheskie_aspekty_perekhoda 

_bankovskogo_sektora_stran_sng_i_baltii_na_mezhdunarodnye_standarty_f/  
12 Кавмиддинов К.К. Бухгалтерский учет в банках: учебник под редакции академика 

Т.Н.Назарова, Душанбе, Издательство “Шарки озод”-2003. - 436 с. 
13

 Менгниев А.Х. Киличев У.Р. Тенденции и перспективы внедрения МСФО и МСА в 

Республике Таджикистан // Вестник Таджикского государственного университета 

коммерции: научно-практический журнал. - 2012. - №1 (2). С.125 - 129; Менгниев А.Х. 

Международная сертификация практикующих бухгалтеров и аудиторов республики 

Таджикистан / Основные направления внешнеэкономической деятельности Республики 

Таджикистан: Материалы  республиканской научно-практической конференции 

посвященной 15-летию независимости Республики Таджикистан, 30-31 мая 2006 г. – 

Душанбе: «Планета» - 2006 - С. 102-110;  Менгниев А.Х. Методологические аспекты 

конверсии бухгалтерского учета / Конверсия бухгалтерского учета на основе МСФО: 

Материалы международной научно практической конференции, посвященной 5-летию 

https://gaap.ru/articles/prakticheskie_aspekty_perekhoda%20_bankovskogo_sektora_stran_sng_i_baltii_na_mezhdunarodnye_standarty_f/
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Х. Ван Грюнинг
15

,  Шобеков М.
16

, Бобоев М.У.
17

, Низомов С.Ф. 
18

 и многие 

другие. 

Кавмиддинов К.К. считает, что «информация, отображаемая в 

бухгалтерском учете и отчетности, прежде всего, предназначалась для 

министерств и ведомств и использовалась ими для управления отраслью и 

экономикой в целом и расчета налоговых платежей. Совсем не применялась 

практика составления и предоставления финансовой отчетности для внешних 

пользователей. В этом не было необходимости, поскольку 

внешнеэкономическая деятельность составляла монополию государства»
19

. 

По мнению автора работ «существовало много различий бухгалтерского 

учета по требованиям Госбанка СССР и требованиями МСФО. Необходимо 

быстрый и своевременный переход системы бухгалтерского учета на МСФО». 

Взаимосотрудничество кредитных учреждений страны мировыми 

финансовыми институтами, выход на мировые инвестиционные и финансовые 

фонды сопряжены с соблюдением строго установленных критериев 

представления финансовой отчетности. Существующая практика ограничения 

информации в отчетности, преднамеренные искажения данных отчетности, 

безосновательные пролонгации просроченных займов, отсутствии практики 

корректировки реальной стоимости финансовых активов и обязательств, 

                                                                                                                                                                  
Общественного института профессиональных бухгалтеров и аудиторов республики 

Таджикистан, 7-8 ноября 2005 г. - Душанбе, ОИПБА РТ, 2005,  С. 183 - 194;  Менгниев А.Х. 

Актуальные проблемы перехода на МСФО в Республике Таджикистан / Материалы  I–ой 

Региональной Конференции по реформе бухгалтерского  учета в странах Центральной Азии 

и Кавказа (октябрь 2004 г., Кыргызстан) - Бишкек, ГКСФОА, 2004. - 237 - 249 с. 
14

Кавмиддинов К.К. Бухгалтерский учет в банках, учебник под редакции академика 

Т.Н.Назарова, Душанбе, Издательство ―Шарки озод‖-2003. - 436 с. 
15

 Грюнинг Х. Ван. Международные стандарты финансовой отчетности: Практическое 

руководство / Х.Ван Грюнинг // Всемирный банк.- М.: Издательство« Весь Мир », 2006.-

344с. 
16

 Мирзоалиев А.А. Шобеков М. Реформирование системы учета и контроля: опыт,  

проблемы и  перспективы//Экономика Таджикистана: Стратегия развития. №1.2002.-С.34-50.  
17

 Бобоев М.У. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие.-

Душанбе, Ирфон, 2018. -384с. 
18

 Низомов С.Ф. 110. Шестакова Е.В., Международная система финансовой отчетности. - М.: 

Гросс Медиа, РОСБУХ, 2013. - 484 с. 
19

 Кавмиддинов К.К. Бухгалтерский учет в банках, учебник под редакции академика 

Т.Н.Назарова, Душанбе, Издательство ―Шарки озод‖-2003. - 436 с. 
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распространение практики распределения прибыли на  различные 

направления
20

, практическое отсутствие практики публикации финансовой 

отчетности,  привело к снижению доверия клиентов. 

На международной арене бухгалтерский учет считается 

основополагающим инструментом деловых отношений, которое требует 

характеризовать финансовое состояние в соответствии с международными 

стандартами бухгалтерского учета. В соответствии с международными 

стандартами отчетности развиваются процессы привлечение внешних 

инвестиций для устойчивого развития национальной экономики. До 1998 г. 

отечественным банкам следовало вызывать международные аудиторские 

фирмы для проверки годовых отчетов в соответствии с международными 

стандартами. 

Отправной точкой реформы бухгалтерского учета в Таджикистане стал 

Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 31.12.1998г. 

«Об утверждении «Руководства по структуре бухгалтерского учета для 

Национального банка Таджикистана» и «Руководства по структуре 

бухгалтерского учета для коммерческих банков»» (протокол №32 от 31 

декабря1998 г.). С целью его выполнения была разработана специальная 

комиссия с привлечением международной аудиторской предприятии «Артур 

Андерсен», входящий в то время в «Большую Пятерку» аудиторских фирм 

мира, для  детализации выполнения комплекса мер по переходу на 

международную систему учета. В рамках деятельности указанной комиссии 

были предусмотрены разработка нового плана счетов для банков, перевод 

действующей системы учета и отчетности на международные стандарты, 

которые охватывали все звенья учета в банковской системе
21

. 

                                                 
20

 Бралина А.Г. О реформировании бухгалтерского учета в банках // [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-reformirovanii-buhgalterskogo-ucheta-v-

bankah  
21 Постановление Правления НБТ «Об утверждении «Руководства по структуре 

бухгалтерского учета для коммерческих банков»» (протокол № 32 от 31 декабря 1998 г.) . // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://minfin.tj/ downloads/ 

postonavleni%20pervi.pdf 
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Несмотря на их масштабность, Национальный Банк Таджикистана своими 

постановлениями далее внес ряд изменений и дополнений к программе 

перехода. В частности было учтено острые проблемы начального этапа 

реформы. Создание новой системы экономической информации, которая давала 

возможность объективно оценивать состояние и потенциал как народного 

хозяйства в целом, так и каждого предприятия в частности, было одним из 

основных факторов многогранного процесса государственного строительства в 

Таджикистане в начале девяностых годов прошлого века. 

В контексте упомянутых выше документов Национальным банком 

Таджикистана как активным участником соответствующих процессов были 

разработаны собственные программы реформирования учета и отчетности. 

Первым документом, начинавший реформу, был Постановление Правления 

Национального банка Таджикистана от 31.12.1998 г. В данном постановлении 

подробно и полно очерчены меры, направленные на выполнение программы 

реформирования учета и определены временные рамки их введения - на 2000 

год. Однако следует признать, что и в этом документе не удалось в полной мере 

учесть масштабность задач, их новизну и влияние на все сферы банковской 

деятельности, поэтому выполнение программы оказалось под угрозой срыва. 

Это стало предметом для обсуждения на одном из заседаний Правления НБТ. В 

это же время реорганизовано департамент бухгалтерского учета и создан в его 

составе управления методологии и реформирования бухгалтерского учета и 

отчетности, основной задачей которого стало обеспечение организационных и 

методологических мероприятий программы.  

В результате кропотливой работы по изучению международных 

стандартов бухгалтерского учета, практики работы иностранных банков, 

консультаций с ведущими специалистами из международных организаций и с 

учетом определенных функций центрального и коммерческих банков 

Правлением НБТ были разработаны и утверждены две программы: 
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• реформирование бухгалтерского учета и отчетности Национального 

банка Таджикистана на 1999-2000 г. 

• реформирование бухгалтерского учета и отчетности коммерческих 

банков Таджикистана. 

Согласно статье 6 Закона Таджикистана "О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности в  Республике Таджикистан" правила составления 

финансовой отчетности в банках устанавливается Национальным банком 

Таджикистана в соответствии с настоящим Законом. Согласно статье 68 Закона 

Таджикистана "О банках и банковской деятельности" от 23 мая 1998г. банки 

должны организовывать бухгалтерский учет на основании положений, 

разработанной Национальным банком Таджикистана в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности
22

. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 4 

ноября 2002 года, №428 «О международных стандартах финансовой 

отчетности», важным направлением реализации указанной стратегии  

выступает формирование законодательных и организационных предпосылок 

составления финансовой отчетности по МСФО, отечественными 

предприятиями
23

. В рамках этого направления первым запланировано 

нормативно-правовое регулирование использование МСФО, обязательное 

составление
24

 с 2004 года консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами банковскими учреждениями, 

страховщиками. 

Учитывая сказанное, очевидно, что бухгалтерский учет и составление 

финансовой отчетности в банковской системе строится, прежде всего, на 

нормах МСФО с учетом особенностей развития экономики Таджикистана. 

                                                 
22

 Давлатов  А.А.  Отчет о движении денежных средств в банковской системе: теоритические 

аспекты // Вестник Таджикского государственного университета коммерции, №3(32), 2020. - 

С. 83-90 
23

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 ноября 2008 года, №428 «О 

международных стандартах финансовой отчетности». 
24

 Савчихин М.В. Юсупова О.А. Влияние МСФО(IFRS) 9 на ликвидность банков: 

теоритические аспекты. // Вектор экономики. №12, 2018. - С. 56-64  
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Поэтому Национальный банк Таджикистана в рамках регулирования правил 

ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

банковских учреждений обязан ориентироваться на требования МСФО
25

. 

Следует заметить, что в рамках соглашения о конвергенции 

международных стандартов учета и отчетности по национальным стандартам 

бухгалтерского учета США (118 ОААР) Совет по международным стандартам 

еще в 2003 году начала долгосрочный проект по пересмотру и 

совершенствованию принципов МСФО. Вместе с тем, дальнейшая работа 

Совета по международным стандартам над усовершенствованием МСФО 

продолжается
26

. 

Полное принятие международных стандартов банками имеет следующие 

преимущества, обоснованные многими исследователями: 

• обеспечение прозрачной деятельности; 

• предоставление достоверной информации внешним пользователям о 

реальном положении банка; 

• совершенствованию и укреплению системы банковского надзора; 

• повышению уровня доверия общества к кредитным учреждениям; 

• применению эффективной системе внутреннего контроля и 

управленческого анализа коммерческими банками
27

. 

В ходе реформы системы учета и отчетности, налаживание системы 

электронной отчетности и взаимосвязи с Национальным банком содействовало 

формированию национальной системы банковских платежей, что позволило 

укреплению банковского надзора путем получения ежедневной отчетности. 

                                                 
25 Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей VI 
международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО 

"Полесский государственный университет", г. Минск 30 июня 2015 г./ Министерство 

образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: Полес ГУ, 

2015. - С. 139-143 
26

 Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 624 с.  

27 Алисенов А. С.  Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и 

практикум для вузов / А. С. Алисенов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 404 с.   
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В процессе реформирования системы бухгалтерского учета страны 

выделяем четыре этапа.  

Первый этап (1998-1999 гг.) заключалось в разработке общей концепции 

реформирования системы учета и отчетности, где важными задачами 

выступали: 

1. Разработка общей стратегии реформы с учетом: 

 риска ликвидности и рентабельности банковской деятельности; 

 облегчения составления процесса финансовой отчетности. 

2. Введение усовершенствованный план счетов, которое дает возможность 

применение основных признаков, характеризующих статистическую форму, 

отчетности
28

. 

В начале 2000 г. Управление по методологии бухгалтерского учета 

Национального банка было завершено разработку проекта плана счетов. В I 

квартале 2000 года было разработано план счетов для коммерческих банков. 

Коммерческие банки произвели пересмотр счетов с целью подготовки 

переходных таблиц, которые должны облегчить быстрый и своевременный 

переход к новому плану счетов. В мае - июне 2000г. были утверждены новый 

план счетов и формы финансовой отчетности Правлением НБТ. 

Во втором этапе (2000-2002гг.) намечено было разработка ряда 

нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление бухгалтерских 

процедур, составлению финансовой отчетности, предоставление информации в 

соответствии с международными стандартами.  

На третьем этапе (2002-2003гг.) следовало провести апробацию 

разработанных нормативно-правовых документов в пилотных кредитных 

учреждениях с целью устранения выявленных несовершенных решений и 

                                                 
28 Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей VI 

международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО 

"Полесский государственный университет", г. Минск 30 июня 2015 г. / Министерство 

образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеков [и др.] – Минск: Полес  ГУ, 

2015. - С. 139-143 
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внесения необходимых корректив, а также оценке степени совершенства систем 

компьютерной обработки данных банков.  

Цель четвертого этапа (с 2003г.) заключалось в полном внедрении плана 

счетов и форм финансовой отчетности во всех кредитных учреждениях страны, 

ведь в то время многие из них, в том числе микрофинансовые институты 

применяли различные планы счетов и программ подготовки отчетности.  

В связи с принятием МСФО Правления НБТ своим постановлением 

утвердило Инструкцию «О порядке составления и публикации финансовой 

отчетности банков Таджикистана», требования которой банки обязаны 

выполнять. В 2006 году был принят Постановление Правительства РТ «О 

дополнительных мерах по внедрению МСФО в Республике Таджикистан» (от 3 

октября 2006г. №465). В документе говорится, что ряд эмитентов (предприятии, 

акции которых котируются на фондовых биржах, банки и страховые 

предприятии) с 2010 года обяжет полностью перейти на МСФО. 

Особенности проведения реформы в Таджикистане в отличие от других 

государств СНГ состоит в том, что главный упор был сделан на разработку и 

внедрение технического аспекта - плана счетов, когда общие проблемы по 

составлению финансовой отчетности по МСФО практически не были 

затронуты, о чем свидетельствует пример России и Белоруссии
29

.   

В банках Таджикистана по требованию международных финансовых 

организаций новые правила учета и отчетности были установлены 

директивным способом. И в результате, без определения степени  их адаптации 

реалиям банковской системы страны, было принято решение о безусловной 

соблюдении МСФО кредитными учреждениями страны, хотя законодательство 

                                                 
29 Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей VI 

международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО 

"Полесский государственный университет", г. Минск 30 июня 2015 г./ Министерство 

образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеков [и др.] – Минск: Полес ГУ, 

2015. - С. 139-143 
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в этом плане не была совершенствована до необходимого уровня, о чем 

свидетельствуют опыт других стран
30

. 

В соответствии с вышесказанным в Таджикистане должно осуществляться 

работа по пересмотру и совершенствованию разработанных и введенных 

положений (стандартов) бухгалтерского учета. Актуальным вопросом является 

создание действенной системы подготовки и повышения квалификации 

бухгалтеров для обеспечения оперативной, качественной, достоверной 

информацией собственников, инвесторов и других пользователей учетно-

экономической информации
31

.  

Создание в процессе реформирования экономических отношений 

рыночных механизмов, возникновение различных форм собственности в 

Таджикистане были основанием для осуществления реформы системы 

бухгалтерского учета и отчетности как необходимого условия приведения ее в 

соответствие с требованиями рыночного окружения. В новейших условиях 

хозяйствования задачка бухгалтерского учета переориентироваться на 

интересы потребителей учетной информации - инвесторов, так как до этого 

времени они обслуживали только потребности государственных фискальных 

органов. Это было оправдано в условиях командно-административной 

экономики, а в новых условиях сдерживало процессы инвестирования 

экономики Республики Таджикистан и ее интеграции в мировые рынки. 

Поэтому реформирование бухгалтерского учета и отчетности вызвано 

такими факторами как: 

– необходимость вхождения банковского сектора страны как ведущего 

финансового института в мировое экономическое сообщество; 

– увеличение внимания потенциальных инвесторов к финансовому рынку 

Украины; 

                                                 
30

 Лисовская И. А. Сидорова М. И. Чипуренко  Е. В. МСФО: анализ мирового опыта 

глобальной стандартизации учета. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/msfo-analiz-mirovogo-opyta-globalnoy-standartizatsii-ucheta 
31 Содержание программы реформирования бухгалтерского учета в банковских учреждениях 

Украины. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://econbooks.ru/books/ 
part/1191 
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– потребность пользователей в получении достоверной, четкой 

информации (прежде всего учреждениями, работающими с привлеченными 

средствами); 

– необходимость увеличения эффективности управления банком; 

– установление надзора за банками и разработкой регулятивных 

инструментов; 

– создание предпосылок для организации внутреннего и внешнего аудита 

по международным стандартам; 

С 1 января 1998 г. банковские учреждения Таджикистана работают по 

реформированной системе учета. Данный подход предусматривает 

использование методики учета по МСФО, а именно: начисление доходов 

(расходов), оценки активов через формирование резервов под возможные 

потери банка при осуществлении активных операций и переоценки активов при 

изменении их справедливой (рыночной) стоимости. 

Суть реформирования бухгалтерского учета в банковской системе 

Таджикистана состоит в обеспечении достоверной экономической информации 

о реальной стоимости активов банка, их рискованности и доходности и, 

соответственно, реальной стоимости капитала банка. 

В целях реализации этой программы было введено: 

– метод начисления по активным и пассивным операциям банка; 

– механизм для создания прозрачной системы резервов на покрытие 

рисков; 

– механизмы переоценок активов банка. 

Первоочередные задачи реформирования бухгалтерского учета и 

отчетности в банковской системе Таджикистана охватывали блоки вопросов, 

каждый из которых был отдельным крупным проектом, а именно (таблица 

1.1.1): 

– изменение идеологии бухгалтерского учета финансовых инструментов, 

что обеспечило подходы к их учету по рыночной стоимости; 
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– изменение Плана счетов бухгалтерского учета и подходов к его 

построению; 

– принципиально новая организация аналитического учета банка, 

обеспечивающая возможность получения какой-либо необходимой 

информации; 

– разделение в отдельные подсистемы управленческого и налогового учета 

с целью формирования управленческой и налоговой отчетности; 

– переход на прогрессивную форму организации сбора экономической 

информации от банков по экономическим показателям; 

– изменение движения потоков информации в электронном виде от банков; 

– техническое обеспечение названных проектов при одновременном 

изменении всех подсистем по обслуживанию бухгалтерского учета, отчетности, 

платежей и средств защиты, а также адаптации этих подсистем к эксплуатации 

в реальных условиях при больших объемах информации. 

Таблица 1.1.1. - Первоочередные задачи бухгалтерского учета и 

отчетности в банковской системе Республики Таджикистан 

№ Задачи 

1. Изменение идеологии бухгалтерского учета финансовых инструментов, что 

обеспечило подходы к их учету по рыночной стоимости 

2. Изменение Плана счетов бухгалтерского учета и подходов к его построению 

3. Принципиально новая организация аналитического учета банка, обеспечивающая 

возможность получения любой необходимой информации 

4. Разделение в отдельные подсистемы управленческого и налогового учета с целью 

формирования управленческой и налоговой отчетности 

5. Переход на прогрессивную форму организации сбора экономической информации от 

банков по экономическим показателям 

6. Изменение движения потоков информации в электронном виде от банков 

7. Техническое обеспечение названных проектов при одновременном изменении всех 

подсистем по обслуживанию бухгалтерского учета, отчетности, платежам и 

средствам защиты, а также адаптации этих подсистем к эксплуатации в реальных 

условиях при больших объемах информации 

Источник: Разработано автором  

Реализация этих проектов проходила путем разработки концептуально 

новых методологических нормативно правовых документов, 

регламентирующих порядок бухгалтерского учета финансовых инструментов 
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по международным принципам, а также разработан порядок составления и 

структуру финансовых отчетов. 

Учитывая, что существуют различные методы и основы оценки активов и 

обязательств, начисление амортизации, составление консолидированных 

отчетов и т.п., банкам предоставлено право выбора учетной политики. При 

этом Национальный банк Таджикистана требует, чтобы руководство банка 

избирало и применяло учетную политику таким образом, чтобы его 

финансовые отчеты отвечали требованиям МСФО и нормативно-правовым 

актам НБТ. 

В процессе реформирования банки перешли на новый план счетов, 

который обработан и утвержден отдельно для учреждений Национального 

банка Таджикистана и банков второго уровня (до недавнего времени их 

означали как коммерческие банки). Следует заметить, что за время, прошедшее 

с «начальной даты утверждения плана счетов, в план счетов внесены 

существенные изменения, что свидетельствует о постоянном процессе 

усовершенствования реформированной системы учета и отчетности. Впрочем, 

общие подходы к построению плана счетов (разделение счетов на классы, 

группы, разделы) остались неизменными. 

В процессе реформирования изменены также подходы к организации и 

ведению аналитического учета. В учетную практику введены специальные и 

обязательные параметры формирования номера аналитического счета. 

Предусмотрено максимальное количество цифр в аналитическом счете – 14. 

Если первые четыре цифры соответствуют четырехзначному коду балансового 

синтетического счета из соответствующего класса Плана счетов, то остальные 8 

цифр - это коды, соответствующие обязательным и специальным параметрам. 

Обязательные параметры банки включают в номер аналитического счета, 

учитывая требования НБТ и исходя из действующей методики формирования 

отчетности по банковской системе Таджикистана в целом.  
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Важно отметить, что, для учета кредитов, предоставленных клиентам, 

логично предусмотреть следующие специальные параметры: вид обеспечения, 

дату выдачи кредита, дату возврата, количество пролонгаций, категорию риска. 

Необязательные параметры банк определяет по необходимости, 

следовательно, их номенклатура выбирается по его собственному усмотрению. 

При проработке процедуры ведения и организации управленческого учета и 

налоговых расчетов невозможно обойти использование необязательных 

параметров. Это особенно актуально для составления внутренней 

управленческой отчетности. 

Отметим, что аналитические счета есть обязательным элементом лицевых 

счетов клиентов как основного регистра аналитического учета. Вместе с тем, 

они формируются и в процессе ведения внутри банковского учета. Так, 

например, синтетический счет «Основная и дополнительная заработная плата» 

заключает информацию об общих расходах банка на заработную плату. Что 

касается суммы заработной платы отдельного работника банка, то для ее 

отражения в подсистеме аналитического учета указанный синтетический счет 

следует дополнить дополнительной информацией посредством включения в 

номер аналитического счета следующих параметров: код работника; вид 

начисления; код подразделения, где он работает. При необходимости перечень 

параметров может быть дополнен любой информацией, необходимой в 

процессе управления банком. 

Под системой бухгалтерского учета в банках следует понимать множество 

структурных элементов, выполняющих разные функции, однако взаимосвязаны 

единым информационным полем банка. Функционирование системы 

завершается полезным результатом - отчетностью, следовательно, 

взаимодействие компонентов системы всегда осуществляется по типу 

взаимодействия, направленного на получение этого результата. 

Система бухгалтерского учета в банке имеет конкретное назначение, а 

именно отражает круговорот ресурсов в процессе его деятельности. На основе 

информации, продуцируемой системой бухгалтерского учета, на уровне 
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каждого банка формируется микроэкономическая модель его хозяйственной 

деятельности. 

С переходом к формированию рыночных отношений начался процесс 

становления отменно нового информационного поля деятельности банка. Это 

обусловило, как отмечалось, методическое разделение системы бухгалтерского 

учета на подсистемы: финансовую; управленческую; налоговых расчетов 

Формирование информации внутри каждой подсистемы обеспечивает 

активное взаимодействие системы бухгалтерского учета с внешней средой в 

процессе применения пользователями нужной информации. Так, 

функционирование подсистемы финансового учета нацелено на формирование 

достоверной информации о деятельности банка и его результатах. В 

подсистеме управленческого учета информация детализируется по 

структурным подразделениям, что обеспечивает процедуру расчета 

эффективности их деятельности, то есть определение вклада каждого 

подразделения в общий результат деятельности банка за отчетный период. 

Формирование информационной базы для составления налоговой отчетности 

основывается на средствах и способах учета валовых доходов и валовых 

расходов, разница между которыми составляет налогооблагаемую базу - 

налоговую прибыль. Это подтверждает потребность в ведении налогового 

учета, то есть функционировании подсистемы налоговых расчетов. 

Общность задач финансового учета и налоговых расчетов состоит в 

создании достоверной информации о финансовых результатах хозяйственной 

деятельности банка. Различаются только цели пользователей в процессе 

применения этой информации при осуществлении контроля над банковским 

бизнесом. 

Переход на МСФО является сложным процессом, включающим несколько 

этапов (например, полный пересмотр учетной политики банка, анализ всех 

хозяйственных операций, широкое применение профессионального мнения для 

отражения событий в отчетности, составление трансформационных таблиц, 

переоценка финансовых инструментов, разработка корректировок, новая 
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система обработки первичных документов и т.д.). Внедрение МСФО в 

банковскую систему Таджикистана дало толчок развитию ИТ-технологий, ведь 

программное обеспечение стало неотъемлемой составляющей внедрения новых 

стандартов. Реформирование бухгалтерского учета в банках повлекло за собой 

соответствующее реформирование и в других отраслях экономики. Стало ясно, 

что введение МСФО - это не только работа бухгалтера, но и смежных 

профессий. Соответственно в Таджикистане появились новые специальности - 

внутренний аудитор, риск-менеджер и т.д.
32

  

Эксперты выделяют несколько проблем, которые сегодня мешают 

полноценному функционированию МСФО. 

Во-первых, в Таджикистане еще не активизировался и не стал открытым 

фондовый рынок, не налажена деятельность бирж, на которых осуществляется 

котировка финансовых инструментов разной природы. Это усложняет для 

банков проблему определения справедливой стоимости финансовых 

инструментов. 

Во-вторых, не все банки в Таджикистане разработали собственную 

учетную политику, которая базировалась бы на международных стандартах и 

отвечала современным требованиям отечественного законодательства в области 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

В третьих, сегодня необходимо ввести новые финансовые понятия в 

банковской практике и оценку финансовых инструментов с помощью метода 

эффективной процентной ставки. 

Таким образом, банковский бухгалтерский учет - это информационная 

система действия управления уставной деятельностью банка. Внедрение 

МСФО дало возможность нашему государству стать членом SWIFT, 

Международного валютного фонда и других мировых финансовых институций, 

создать банковский надзор за всеми регулятивными нормами на новой 
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информационной и экономической базе. Новые правила отчетности позволяют 

банковской системе стать прозрачной, управляемой и понятной пользователям. 

По нашему убеждению, основными проблемами адаптации 

международных стандартов финансовой отчетности к отечественным 

экономическим и правовым условиям являются: 

1. Бухгалтерский учет является информационной базой для составления не 

только финансовой отчетности, но и налоговой, управленческой, 

статистической, других видов отчетности, а в банковской системе – 

составление платежного баланса и денежно-кредитной и банковской 

статистики. Формирование достоверной финансовой отчетности является 

одним из важнейших вопросов, поскольку экономические и правовые рычаги 

создают ряд проблем, сдерживающих этот процесс. 

В частности, острой проблема согласования бухгалтерского и налогового 

учета, потому что именно фискальная политика государства обусловливает 

прерогативу налоговой отчетности, которая является инструментом для расчета 

одного показателя для субъекта хозяйствования. 

2. Процесс адаптации международных стандартов бухгалтерского учета к 

отечественным экономическим и правовым условиям замедляется в связи с 

несогласованностью или отсутствием законодательной и нормативно правовой 

базы, а также отсутствием активного рынка многих финансовых инструментов. 

3. В условиях развития экономических отношений происходит дальнейшее 

усовершенствование международных стандартов бухгалтерского учета, что 

требует пересмотра профессиональной квалификации отечественных 

бухгалтеров. 

Поэтому подготовка преподавательского персонала и обучение 

бухгалтеров с учетом требований международных стандартов финансовой 

отчетности на сегодняшний день является важной задачей. Современный 

бухгалтер должен постоянно учиться и совершенствовать свои знания, быть 

высококвалифицированным специалистом, понимать проблемы развития 

экономики Республики Таджикистан. Основными компонентами 
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профессиональной квалификации бухгалтеров есть соответствующее 

образование и опыт работы. 

Следовательно, нужно обеспечить непрерывный процесс обучения 

бухгалтеров. 

Таким образом, в ходе реформирования системы организации 

бухгалтерского учета в банках, необходимо пересмотреть существующую 

систему отчетности и применить принципы организации бухгалтерского учета 

по МСФО, что в значительной степени обеспечивает прозрачность раскрытия 

бухгалтерской информации в банковской системе. 

1.2. Концептуальные основы МСФО и принципы организации 

бухгалтерского учета в банках 

Организация бухгалтерского учета в банках должна иметь 

соответствующую нормативно-правовое обеспечение, ведь именно 

посредством учетной информации возможно действенное управление 

банковскими учреждениями.
33

 

Как отмечает Снигурская Л.П. «Бухгалтерский учет банка можно 

определить как систему регистрацию и подведения итогов операций, 

выполняемых в банковском бизнесе, с последующим анализом и проверкой 

результатов и составлением соответствующих отчетов»
34

. 

Важно отметить, что управление коммерческим банком, предусматривает 

регулирование ликвидности, уменьшение банковских рисков, увеличение 

прибыли. 

Цель бухгалтерского учета в банке - обеспечение необходимой и 

достоверной информацией заинтересованных в ней пользователей путем 

                                                 
33 Крючков В. Г. Гармонизация международных и отечественных информационных потоков 

учетно-налоговой системы: автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.12, 08.00.10 

/ Крючков В. Г.; [Место защиты: Гос. ун-т - учебно-научно-произв. комплекс]. - Орел, 2011. - 

48 с. 
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своевременного и полного отражения в бухгалтерском учете банковской 

информации. 

При ведении бухгалтерского учета коммерческие банки должны 

соблюдать следующие основополагающие принципы (таблица 1.2.1).  

Таблица 1.2.1. - Основополагающие принципы ведения 

бухгалтерского учета по международным стандартам финансовой 

отчетности 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета 

Полнота Непрерывность деятельность 

Дата операций Начисление и соответствие доходов и 

расходов 

Привалирование сущности над формой Приемлемость входящего баланса 

Автономность Существенность 

Отдельное отражение активов и 

обязательств 

Открытость 

Оценка Консолидация 

Осмотрительность Постоянство (последовательность) 

Источник: Разработано автором на основе МСФО 

В рыночной экономике специфика учета в национальных и коммерческих 

банках отличаются. Бухгалтерский учет в национальном банке отслеживает 

процессов движение денежных средств, а в коммерческом банке - 

отслеживание предоставляемых операций, с учетом банковского риска. 

Бухгалтерская информация подразделяется на внутреннею и внешнею, для 

принятия основных управленческих решений.  

К внутренним пользователям относятся: совет владельцев ценных бумаг, 

акционеры, владельцы, администрация, руководители различных уровней 

менеджмента. Владельцам информация целесообразен, чтобы адекватно 

оценить размер своего капитала. 

Внешние пользователи - это инвесторы, ведущие кредиторы банка, а также 

органы государственного управления, надзора, регулирующие и налоговые 

органы. Им информация нужна для принятия решения: стоит приобрести акции 

банка; стать его вкладчиком; предоставлять ему ссуды; предупреждать 

негативные явления в деятельности банка с целью своевременной санации, 

предотвращения угрозы банкротства или смягчения его последствий для 
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вкладчиков и клиентов банка; для формирования денежно-кредитной политики. 

Наличие информации о финансовом состоянии банка позволяет 

непосредственно влиять па его деятельность. 

Рациональная взаимосвязь управления деятельностью и бухгалтерского 

учета как информационной системы представлены в рисунок 1.2.1.  

Методологически и организационно бухгалтерский учет делится на 

финансовый, управленческий и налоговый. Под методологией и организацией 

следует понимать принципы и методы учета, которые характеризуют 

бухгалтерские процедуры. Данные звенья считаются единой системы учета, 

каждая из которых имеет свое предназначение и обеспечивают пользователей 

информацией. Финансовый учет - это система норм, правил и процедур, 

которые направлены на обработку информации о финансовом состоянии банка 

согласно стандартам бухгалтерского учета. Пользователями данной 

информации могут стать кредиторы, вкладчики, статистические, налоговые 

органы и др. В целом, финансовый учет - это всесторонний учет финансово-

хозяйственной деятельности банка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.1. Информационная система и пользователи банковской 

информации 

Источник: Разработано автором 

В настоящее время предъявляются следующие требования по организации 

финансового учета: 1) быстрое и своевременное отражение банковских 

Банковская деятельность 

Бухгалтерский учет 

Внутренние пользователи: 

 - Общее собрание акционеров; 

- Акционеры; 

- Правление Банка; 

- руководители подразделений 

- сотрудники банка 

Внешние пользователи: 

- Налоговое ведомство; 

- НБТ; 

- Аудиторские фирмы; 

- Кредиторы; 

- Пресса и общественность 

Влияние на банковскую деятельность 
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операций, за определенный период; 2) предоставление финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность должно содержать сведений финансового учета, 

которое нельзя считать коммерческой тайной. Данная информация необходимо 

для оценки ликвидности, прибыльности банка; для уточнения факторов, 

влияющих на прибыльность банка и исчисления налогов. Применения 

совокупность правил и методик финансового учета считается обязательным 

условием для всех предприятий и организаций. 

Управленческий учет – это целенаправленный процесс сбора, обработка и 

распределение информации, необходимая для управления эффективной 

деятельности банка. В зарубежных банках при таком учете оценивается 

управление затратами с целью планирования новых банковских операций
35

. 

Управленческий учет целенаправленно решает трудности банка, связанные 

с развитием центров ответственности, сегментов деятельности и других задач. 

Между финансовым и управленческим учетом существует ряд различий и 

сходных признаков.  

Вместе с тем, управленческий учет в банках не регламентируется 

нормативно-правовыми актами и банки сами уточняют методы ведение учета. 

Вместе с тем, система учета в отдельных странах отличаются, и взаимосвязь 

между финансовым и управленческим учетом осуществляется с помощью 

системы операционных счетов предусматривающих введение класс 

специальных счетов отображения, которые отражают связь управленческого 

учета с финансовым. 

В современных условиях в Таджикистане все предприятия и организации, 

включая банки, несут отдельно налоговый учет, так как в налоговом кодексе 

определения прибыли, валовых доходов и валовых расходов существенно 

отличается от МСФО. 

Налоговый учет - это составная системы учета банка, ведется с целью 

                                                 
35
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накопления и систематизации данных о валовых доходах, валовые расходы и 

амортизационные отчисления, определения налоговой прибыли и налогового 

обязательства. Основанием для ведения налогового учета являются первичные 

документы. На основе налогового учета составляется налоговая отчетность, в 

том числе декларация о прибыли, форма, правила, порядок и сроки 

представления которой определяются Государственной налоговой 

администрацией Таджикистана.  

Важно отметить, что в каждой стране применяется национальная система 

финансового бухгалтерского учета, которая отличаются своей методологии и 

методике учета. 

Кроме того, во всех странах принят национальный план счетов имеются 

большие требования к содержанию финансовой отчетности, которые 

охватывает прием, обработку и распределение финансовой информации и 

ведется бухгалтерский учет в соответствии с национальными стандартами. 

Принципиальное их различия заключается в изменении формы финансовой 

отчетности, что отражает особенности банковской системы. 

В большинстве зарубежных работ авторы дают свое толкование 

положений МСФО и предлагают свой перечень принципов ведения учета, 

концепции подготовки финансовой отчетности, требования и качественные 

характеристики информации, представленной в отчетах, и тому подобное. 

Кроме этого, некоторые исследователи не только не сомневаются в 

невозможности обеспечения МСФО достоверности отчетной информации, но и 

доказывают это в своих работах. В частности, У. Баффет, рассматривая 

применение общепринятых принципов бухгалтерского учета в США, отмечает, 

что «финансовые отчеты должны помочь пользователю ответить на три 

основных вопроса о предприятии: какова приблизительная стоимость 

предприятии, ее вероятная способность выполнить будущие обязательства и 
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насколько хорошо ее руководители справляются с управлением предприятии
36

. 

У. Баффет обращает внимание на то, что условия принятых принципов 

бухгалтерского учета ухудшают поиск ответов на эти вопросы, и при всей 

сложности деятельности компаний ни одна система учета не может дать 

абсолютно точных ответов». 

В странах постсоветского пространства переход на МСФО трактуется как 

эффективный механизм международной интеграции.  

М.С. Гуляев и Л.М. Ветрова обращают внимание на то, что МСФО имеют 

значительные экономические преимущества, поскольку обеспечивают 

прозрачность финансовых данных, позволяющих пользователям отчетности 

принимать правильные, обоснованные экономические решения
37

. О.И. 

Соснаускене утверждает, что МСФО играют ключевую роль в 

совершенствование и гармонизации финансовой отчетности в мировой арене
38

. 

В.В. Ворушкин в диссертации на тему "Организация перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности в условиях интеграции 

России в мировую экономику" обосновывает исходное положение о том, что 

МСФО отражают реальную экономическую ситуацию лучше, чем стандарты, 

разрабатываемые в странах с континентальной моделью бухгалтерского 

учета
39

. 

МСФО, имея рекомендательный характер, выступают основой для 

разработки национальных стандартов бухгалтерского учета, о чем отмечают и 

авторы, которые исследуют проблемы применения МСФО в различных странах 

мира. К сожалению, содержание МСФО, несмотря на многочисленные 
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доработки, остается несовершенным, содержит много повторов, противоречий, 

не отличается систематизированность положений и рекомендаций. 

Несмотря на преимущественно положительные отзывы о МСФО и их 

внедрения, отдельные ученые открыто заявляют о нежизнеспособности МСФО.  

Так, известный российский ученый Я.В. Соколов акцентирует внимание на 

том, что главными причинами недейственности МСФО в странах мира разная 

профессиональная подготовка, культура, традиции, законодательство, 

экономические условия развития
40

. Ученый отмечает, что не МСФО открывают 

дорогу на мировые рынки, а конкурентоспособность продукции. Стандарты не 

являются единственными систематизированным документом, не раскрывают 

все хозяйственные ситуации, не отличаются полнотой, не решают проблем 

унификации учета. 

Автор работы считает, что «международные стандарты финансовой 

отчетности - это стандарты, толкования, принятые Советом по международным 

стандартам бухгалтерского учета. Они включают: международные стандарты 

финансовой отчетности (IFRS); международные стандарты бухгалтерского 

учета (IAS); толкование, разработанные с толкований международной 

финансовой отчетности»
41

.  

Вопросами бухгалтерского учета занимаются как межправительственные, 

так и международные профессиональные организации, а именно: 

• Межправительственная группа экспертов центра по транснациональным 

корпорациям ООН; 

•  Африканский совет по бухгалтерскому учету; 

•  Европейское экономическое общество; 

•  Совет по МСФО при МФБ и др. 

МСФО применяются в различных странах: 

• как единая база для национальных требований; 

                                                 
40

 Соколов Я.В. Судьба международных стандартов финансовой отчетности в России// 

Финансы и бизнес. №1, 2005г.- С. 69-83. 
41

 Международные стандарты финансовой отчетности. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URl: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/


42 
 

• как основа для разработки национальных стандартов
42

; 

• нормативными органами для отечественных и иностранных компаний; 

• собственно компаниями при публикации финансовой отчетности. 

Особенности МСФО заключаются в следующем: 

• они должны быть понятными для различных стран; 

• стандарты отражают общепринятые принципы, 

• стандарты не включают подробных норм и правил; 

• стандарты отражают суть операции. 

МСФО разработаны с целью унификации правил бухгалтерского учета, 

предоставление финансовой информации о предприятиях во всем мире.  

Комитет МСФО не имеет права навязывать использование стандартов. 

Данные стандарты не являются обязательными, за исключением тех случаев, 

когда страна выбрала их для использования в финансовой отчетности 

предприятий и организаций. Такова ситуация в Таджикистане, где МСФО 

являются обязательными для коммерческих банков с 1 января 2000г.  МСФО 

используется во многих  стран Европы, в Великобритании, а также в Австралии 

и некоторых странах Дальнего Востока. В США используются международные 

бухгалтерские принципы (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles)
43

.  

Финансовая отчетность  является  конечным  этапом  учетного  цикла 

банка и основным средством донесения финансовой информации о нем 

внешним пользователям. К внешним пользователям относятся: инвесторы, 

кредиторы, банки-корреспонденты, клиенты (вкладчики), НБТ и другие 

государственные органы. 
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Состав, формы и степень раскрытия информации в финансовой 

отчетности, составляемые банками и субъектами хозяйствования
44

  имеют 

множество особенностей, но, в целом они должны отвечать установленными 

МСФО качественными характеристиками, допущениями и фундаментальным 

принципам
45

: 

Автор работы считает, что «понятность информации, представляемой в 

финансовых отчетах для пользователей. Уместность-информация уместна, если 

она влияет на принятие оптимальных управленческих решений. 

Существенность-информация является существенной, если оно может повлиять 

на результаты финансовых отчетов. Достоверность - информация является 

достоверной, если в ней отсутствуют существенные ошибки, и она отражает 

истинное положение дел. Правдивость представление информации; это 

правдивое отражение операций и других событий». 

Нейтральность информации; это отсутствие в информации предвзятости. 

Финансовые отчеты не являются нейтральными, если в результате изложения 

информации они влияют на принятие управленческих решений. 

Осмотрительность - это осторожность при оценке имущественной 

ответственности в условиях риска. 

Полнота - это точная информация в пределах сущности и расходов, 

связанных с ее получением. В результате упущений информация может быть 

ложной или обманчивой, а значит недостоверной и недостаточно кстати. 

Сопоставимость информации, то есть возможность сравнивать 

финансовые результаты за разные периоды для того, чтобы определять 

тенденции изменений в деятельности предприятия
46

. 
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Общие требования по составлению финансовой отчетности предприятий 

содержатся в МСФО(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 

Методология бухгалтерского учета возлагается на Министерство финансов 

Республики Таджикистан посредством разработки соответствующих 

нормативно-правовых актов по составлению финансовой отчетности, а также 

отраслевые Министерства и ведомства посредством предложения отраслевых 

методических рекомендаций по бухгалтерскому учету. 

Внедрение МСФО в Таджикистане направлено на быструю и 

своевременную адаптацию предприятий и организаций к новым условиям, 

которые регулируют деятельность международных организаций на территории 

нашей страны. Вместе с тем, Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» определяет критерии размерности 

предприятий, составляющие обычную и консолидированную финансовую 

отчетность по МСФО, а именно: 

– предприятия, имеющие свои ценные бумаги; 

–акционерные общества открытого и закрытого типа; 

– государственные предприятия, по переработки и добыче полезных 

ископаемых; 

– предприятия, оказывающих финансовые услуги в государственном и 

частном секторе. 

Учитывая указанное, мы считаем, что создание отдельного органа, по 

внедрению МСФО, не эффективно, так как применение МСФО для всех 

пользователей полностью решает данную задачу. 

Внедрение в Таджикистане МСФО дает возможность раскрыть 

финансовую отчетность предприятий и организаций в едином формате, такие 

как стандарт XBRL, который официально рекомендован к применению 

Советом по МСФО для электронного составления финансовой отчетности. 

Система будет предлагать единый стандарт отчетности в зависимости от 

видов деятельности компаний и будет оборудована единственным окном для 

представления финансовой отчетности финансовым регуляторам; обеспечит 
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эффективный и надежный анализ финансовых показателей компаний; быстрое 

обнаружение ошибок и несоответствий в финансовым отчетам. 

Важно отметить, что общий объем стандарта МСФО составляет около 

3000 страниц. Для малого и среднего бизнеса установлен объем около 2 000 

страниц. В Таджикистане отсутствует необходимость внедрять отдельные 

стандарты для малого и среднего бизнеса, особенно учитывая, что разделение 

предприятий по размеру приближено к мировой практике. Другими словами, 

МСФО имеют ограниченную сферу применения. 

На современном этапе развития экономики для малых предприятий и 

организаций переход на МСФО не считается целесообразным, потому что 

должно соблюдаться налоговое законодательства. 

При переходе на МСФО перед предприятиями и организациями 

появляются технические проблемы, зависящие от технической службы 

связанной с программным обеспечением и автоматизации ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 

МСФО в настоящее время считается важным инструментом обеспечения 

прозрачности информации, которая создает предпосылки для оценки активов и 

обязательств и  финансовых рисков с учетом обеспечения адекватной оценки 

их потенциала. 

Позитивными моментами внедрения МСФО на предприятий и 

организаций являются: 

·средства приобретение достоверной информации для принятия 

оптимальных управленческих решений; 

·обеспечить сопоставимость финансовой отчетности с другими 

предприятиями и организациями; 

·привлечения внешних инвестиций для развития национальной экономики; 

· обеспечить доверия со стороны участников производственного процесса; 

· высокая надежность информации; 

· обеспечение прозрачности информации. 
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Важно отметить, что динамично развиваются процесс разработки МСФО, 

существующие стандарты обновляются и носят рекомендательный характер, 

регулируют основные правила ведения бухгалтерского учета и финансовой  

отчетности. 

МСФО призваны обеспечивать единство принципов бухгалтерского учета 

в разных странах, сопоставимость показателей финансовых отчетов, улучшение 

взаимопонимания между пользователями финансовых отчетов во всем мире и 

составляющими их, обеспечение высокого качества необходимой учетной 

практики. 

Внедрение МСФО требует длительного времени и значительных усилий. 

Новым шагом на пути реализации поставленных задач по реформированию 

бухгалтерского учета является принятие Стратегии применения МСФО в 

Таджикистане. 

В целом преимущества МСФО заключается в развитии глобализации 

экономики, что обеспечивают ценность МСФО не только для внешних, но и 

для внутренних инвесторов и свидетельствует о целесообразности применения 

МСФО для всех отраслей национальной экономики. 

При переходе на МСФО в странах с переходной экономикой 

свидетельствует о появление проблем, связанных с подходом к внедрению 

реформ национальных систем бухгалтерского учета, некачественные и 

несравнимые положения бухгалтерского учета; большие расходы на ведение 

налогового учета по МСФО, а также необоснованные задержки при 

составлении финансовой отчетности посредством трансформации. 

Важно заметить, что учетные системы отдельных стран отличаются в 

зависимости от различных факторов и предложение национальных положений 

на основе МСФО, что дает возможность обеспечить прозрачность информации. 

Таджикистан, как недавно закончившее переходный период, должно 

определить степень применения МСФО, который имеют рекомендательный 

характер и обеспечивают гармонизацию бухгалтерского учета во всем мире. 

Многие страны принимают МСФО как базовый документ, на основе которого 
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разрабатываются национальные стандарты. Таджикистан входит в группу 

стран, где национальные стандарты разрабатываются отдельно, но в 

большинстве случаев базируются на аналогичных МСФО. 

Значительный вклад в разработку и усовершенствование национальных 

учетных стандартов в Таджикистане осуществлен Общественным Институтом 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Таджикистан (ОИПБА 

РТ). На их счете - перевод и издание на таджикский язык МСФО, разработка 

методических рекомендаций по бухгалтерскому учету и финансовой 

отчетности по национальным и международным стандартам. В целях 

содействия процессу составления финансовой отчетности по требованиям 

МСФО членами ОИПБА РТ разработана методика трансформации финансовой 

отчетности таджикских предприятий в финансовую отчетность по МСФО. 

Кроме того, возникают проблемы по внедрению МСФО, связанных с 

сотрудничеством с Советом по международным стандартам финансовой 

отчетности с целью получения точной информации об происходящих 

изменениях. 

В течение периода с 1998 года по настоящее время в банковском секторе 

построена новая система бухгалтерского учета. Реформирование системы 

бухгалтерского учета является составной частью общеэкономической реформы 

– мер, направленных на внедрение экономических отношений рыночного 

направления. Перестройка системы бухгалтерского учета и отчетности банков – 

не единовременная акция, а постоянный, интегрированный процесс, 

требующий дальнейшего усовершенствования. 

Учитывая международные тенденции по глобализации экономических 

процессов, развитие и усовершенствование международных стандартов 

финансовой отчетности, Национальный банк Таджикистан проводит политику, 

направленную на дальнейшее усовершенствование процедур бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности в банках страны, с целью обеспечения ее 

прозрачности и предотвращения использования банковской системы для 
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отмывания доходов, полученных преступным путем, содействие процессу 

интеграции в мировое сообщество. 

Сейчас банковская система находится на новом этапе внедрения МСФО. 

Осуществляется дальнейшая адаптация в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности путем усовершенствования 

действующих нормативно правовых актов Национального банка страны. В 

текущем году внедрена промежуточная (квартальная) отчетность и разработаны 

новые нормативные акты учета в части: 

– операций с ценными бумагами; 

– доходов и расходов; 

– отсроченных налогов; 

– доверительных операций. 

На данном этапе внедряются новые финансовые инструменты с учетом 

требований МСФО (отображение финансовых инструментов по справедливой 

стоимости; применение метода эффективной ставки процента и т.п.). 

В соответствии с требованиями стандартов Базельского комитета 

банковского надзора, Национальный банк Таджикистана постепенно 

разрабатывает инструменты управления банком путем создания эффективной 

системы управления рисками: операционными, кредитными и т.п. Начиная с 

2015 года, службы банковского надзора осуществляют надзор за банками на 

консолидированной основе, что обязывает банки предоставлять 

консолидированную финансовую отчетность. Это требует еще более глубокого 

раскрытия информации в соответствии с требованиями МСФО. 

Целью дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета является 

обеспечение прозрачной и достоверной финансовой отчетности о финансовом 

состоянии предприятия, его деятельности и движении средств. Разногласия в 

подходах к содержанию финансовых отчетов значительно усложняли анализ 

информации и принятия решений. В целях обеспечения прозрачной и 

достоверной финансовой отчетности Национальный банк Таджикистан 

разрабатывает и внедряет нормативно-правовые акты по составлению 
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финансовой отчетности в соответствии с требованиями Международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Потребность в этом была неоспоримой. Во-первых, устаревшая система 

учета была действительно неспособна отражать постоянно изменяющиеся 

современные условия. Новые же операции (лизинг, операции с ценными 

бумагами, финансовым инструментарием и т.п.) устаревшая система 

бухгалтерского учета не предусматривала. Во-вторых, зарубежные партнеры не 

приспособили бы свою систему учета к нашим реалиям. 

Переход к построению бухгалтерского учета в Таджикистане по 

международным стандартам предполагает выполнение принципиальных мер, 

которые можно объединить в пять блоков. 

1. Изменение подходов к ведению учета, являющегося новой идеологией 

учета, основанной на общепризнанных принципах международного 

бухгалтерского учета. 

2. Введение нового Плана счетов. 

3. Разделение бухгалтерского учета на финансовый и управленческий. 

4. Изменение потоков информации. 

5. Изменение формы сбора информации: переход от отчетности по 

отдельным формам к отчетности по экономическим показателям, а также 

создание базы данных – репозитария.  

Разделение учета на финансовый и управленческий предполагает 

технологический процесс и процедуры, характерные для финансового учета в 

соответствии с требованиями МСФО. В частности, к функциям финансового 

учета относится сплошная регистрация хозяйственных фактов (операций), 

состоявшихся в отчетном периоде, по хронологическим и системным 

признакам. Следовательно, методика учета всех хозяйственных операций, 

которая будет рассматриваться далее, представляется с позиций финансового 

учета. Понятно, что План счетов и все действующие нормативные документы 

НБТ приспособлены исключительно к процедурам финансового учета. 
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Переход к МСФО – не отождествляется с переходом к новому Плану 

счетов, хотя последний основывается на международных принципах 

бухгалтерского учета. 

Изменение подходов к учету предполагает включение в отчетность 

учетных данных только по реальным активам и реальным обязательствам 

(именно на основании таких сведений можно определить реальное финансовое 

состояние банка) с использованием таких инструментариев: 

1) метода начисления; 

2) метода переоценок; 

3) способа резервов. 

Если первые два метода в определенной степени применялись в 

устаревшей системе учета (доходы и расходы будущих периодов, индексация 

основных фондов), то метод резервов – это совершенно новый элемент учетной 

политики отечественных банков. Резервы должны создаваться под 

совершаемые активные и пассивные операции: если реально снижается 

стоимость активов, например, ценных бумаг, или становится сомнительным 

возврат кредитов, то формируется резерв, сумма которого уменьшает в 

конечном счете учетную стоимость актива. 

Финансовая отчетность банков страны составляется в соответствии с 

Законами Республики Таджикистан и нормативно-правовыми актами 

Национального банка и основывается на требованиях Международных 

стандартов финансовой отчетности. 

В настоящее время финансовая отчетность банков Таджикистана 

включает: баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении 

денежных средств, отчет о собственном капитале, примечания к финансовой 

отчетности, наименование содержание и структура которых частично совпадает 

с требованиями МСФО. 

В частности, следует статьи активов и обязательств в балансе 

сгруппировать в порядке понижения ликвидности с учетом сложившихся 

резервов под обесценивание активов, кредитного и другого рисков. 
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Кроме того, в финансовой отчетности должна быть раскрыта информация 

об управлении основными финансовыми рисками (кредитный, валютный, 

процентный, риск ликвидности). 

Статьи активов и обязательств для оценки риска ликвидности следует 

раскрыть с группированием их по срокам погашения исходя из периода, 

который на дату баланса остался до даты погашения. 

Для оценки кредитного риска статьи активов необходимо раскрыть по 

географическому признаку и кредитным рейтингам контрагентов. 

Информация, представленная в примечаниях, столь же важна, как и 

информация в основных отчетах. 

Применение такой практики составления отчетности позволяет получать 

информацию о событиях и операциях, которые важны для понимания 

изменений в финансовом состоянии банка и осуществления основательного 

анализа, таким образом, способствует укреплению доверия к банковской 

системе страны и увеличению инвестиций в экономику страны. 

Следовательно, банковская система страны играет важную роль в 

формировании рыночных отношений, осуществлении структурных 

преобразований, экономическом подъеме страны. 

В целом, несвоевременное представление финансовой отчетности может 

привести к потере уместности и достоверности информации. Для достижения 

оптимального соотношения между уместностью и достоверностью нужно 

принимать во внимание удовлетворения потребностей пользователей, которые 

принимают экономические решения. При этом особый интерес представляет 

выявление особенностей и проблем по раскрытию информации в финансовой 

отчетности согласно МСФО, которые рассмотрены в следующем параграфе. 

1.3. Особенности и проблемы по раскрытию информации в финансовой 

отчетности согласно МСФО  

Конечным этапом цикла бухгалтерского учета считается процесс 

составления и представления финансовой отчетности. 
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«Отчетность - это процесс предоставления коммерческим банком 

информации о своей деятельности тем, кто в ней нуждается для принятия 

соответствующих решений». 
47

 

Как считает Снигурская Л.П., «бухгалтерская отчетность - это элемент 

метода итогового обобщения и получения итоговых показателей за отчетный 

период. Отчетность - это упорядоченная система взаимосвязанных 

экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия за 

отчетный период»
48

. 

Целью финансовой отчетности является обеспечение информацией о 

финансовом состоянии банка. Необходимость составления отчетности 

коммерческими банками обусловлена открытостью экономики. 

Автор работы считает, что «коммерческие банки составляют отчетность, 

разнообразную по форме и содержанию. Отчетность, предоставляемая 

коммерческими банками, можно классифицировать по следующим признакам: - 

по форме; - способом представления; - сроком предоставления; - уровнем 

консолидации; - категорией пользователей - видом. По форме различают 

финансовую и нефинансовую отчетность. Финансовая отчетность - это 

отчетность коммерческих банков, отражающий результаты его финансовой 

деятельности. Нефинансовой отчетности - это отчетность, представляемая 

банками для удовлетворения потребностей органов власти, налоговых органов, 

по требованию Антимонопольного комитета, организаций статистики»
 49

.  

Отчетность - это система показателей в форме таблицы, отражающих 

объем и результаты деятельности предприятия. Ее составление - завершающий 

этап учетной работы. Финансовая отчетность определена законодательными 

                                                 
47

 Положение «О порядке формирования и использования резерва для возмещения 

возможных потерь по кредитным операциям банков, утвержденное Постановлением 

Правления НБТ № 215 от 13.04.2016 (с изменениями и дополнением). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://nbt.tj/tj/normative/ 
48

 Горват В.И. Обеспечение прозрачности деятельности банков с помощью финансовой 

отчетности: учетный аспект. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

www.elibrary.ru/item.asp?id=24205278.  
49 Курныкина О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебник / О.В. Курныкина 

Н.Э. Соколинская. - 2-е изд., перераб. - Москва: КНОРУС, 2018. - 368 с.  

http://www.elibrary.ru/item.asp?id=24205278
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актами как бухгалтерская отчетность, отражающая финансовое состояние 

предприятия и результаты его деятельности за отчетный период. Целью такой 

отчетности является обеспечение общих информационных потребностей 

широкого круга пользователей, которые возлагаются на нее как основной 

источник финансовой информации при принятии экономических решений 

(таблица 1.3.1.). 

Таблица 1.3.1. - Раскрытие дефиниции «финансовая отчетность» в 

литературных источниках 

№ Авторы Определение 

1. Каримов Б.Х.  и 

др.
50

 

Финансовая отчетность - это система показателей, 

характеризующих  финансовое положение на конкретную дату и 

финансовые результаты за определенный период, являющийся 

неотъемлемым элементом системы бухгалтерского учета. 

2. Уроков Д.У.
51

 Финансовая отчетность - это единая система показателей о 

финансовом состоянии и финансовых результатах хозяйственной 

деятельности предприятия, составляемая на основе информации 

бухгалтерского учета за отчетный период. 

3. Нидлз Б. 
52

 Финансовые отчеты - это модели хозяйственной единицы. 

4. Палий  В. Ф. 
53

 Финансовая (бухгалтерская) отчетность - это система обобщающих 

и взаимосвязанных показателей состояния и использования 

основных и оборотных средств, об источниках их формирования, 

финансовых результатах, направлениях использования прибыли и 

т.д. 

5. Бобоев М.У.
54

  

 

Финансовая отчетность - это бухгалтерская отчетность, 

содержащая информацию о финансовом состоянии, результатах 

деятельности и движении денежных средств предприятия за 

отчетный период. 

6. Мирзоалиев А.А. 

и др.
55

 

Финансовая отчетность - это система взаимосвязанных показателей 

о финансовом состоянии, финансовых результатах, изменениях в 

финансовом положении и денежных потоках. 

                                                 
50 Каримов Б.Х. Ойев Н.А. Бобиев И.А.  Шоймардонов  С.К. Бухгалтерская  
финансовая отчетность.  Учебник - Душанбе, Ирфон, 2016 -550 с.  
51

 Уроков Д.У. Теория бухгалтерского  учета. – Душанбе, «Эр-Граф», 2012. -  324с.  
52

 Нидлз Б. Андерсон Х. Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета /  Б. Нидлз,  Х. 

Андерсон, Д. Колдуэл: Пер. с англ./Под ред. Я.В. Соколова. - 2-е изд. Стереотип. - М: 

Финансы и статистика, 2002. - 496с. 
53

 Палий  В. Ф. Современный бухгалтерский учет. М.: Бухгалтерский учет, 2007. 280 с.  
54

 Бобоев М.У. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебное пособие - 

Душанбе, Ирфон, 2018.- 384с.  
55 Мирзоалиев А.А., Менгниев А.Х., Садыков С.И. Финансовый учет. Учебное 

пособие на основе МСФО. / А,А. Мирзоалиев, А.Х. Менгниев, С.И. Садыков. – 
Душанбе, ОИПБА РТ, 2022 – 384 с.  
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Продолжение  таблица 1.3.1 

7. Безруких П. С. и 

др.
56

 

Бухгалтерская финансовая отчетность предприятий 

представляет собой систему обобщенных показателей, 

характеризующих итоги хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия за прошедший период (месяц, квартал, год). Она 

составляется подсчетом, группировкой и специальной 

обработкой данных текущего бухгалтерского учета и является 

завершающей его стадией. 

8. Шобеков М.
57

  

 

Финансовая отчетность - это совокупность форм отчетности, 

составленных на основании данных финансового учета, с целью 

предоставления пользователям обобщенной информации о 

финансовом состоянии и деятельности предприятия, а также 

изменения в его финансовом состоянии за отчетный период в 

удобной и понятной форме для принятия этими пользователями 

деловых решений. 

9. Хушвахтзода  Қ. Х. 
и др.

58
  

Финансовая отчетность это система показателей,  отражающие 

финансовое положение за определенную дату и финансовые 

результаты за определенный период. 

10. Шеремет, А.Д. 
59

 Финансовая отчетность является основным источником 

информации при проведении анализа финансово хозяйственной 

деятельности предприятия. 

11. Авторская трактовка Финансовая отчетность - это система обобщающих и 

взаимосвязанных показателей, содержащая сравнительную 

информацию о финансовом состоянии, результатах 

деятельности и движении денежных средств.  

Источник: Составлено автором. 

Итак, разные ученые-экономисты трактуют понятие «финансовая 

отчетность» как: система обобщающих и взаимосвязанных показателей 

состояния и использования основных и оборотных средств, а также основным 

источником информации при проведении анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Поддерживая мнение Бобоева М.У. и Палия В.Ф. применительно к 

банковской сфере считаем, что финансовая отчетность банков – это система 

                                                 
56

 Безруких П. С. Бухгалтерский учет: Учебник / П. С. Безруких, В. Б. Ивашкевич, Н. П. 

Кондраков и др.;  под  ред. П. С. Безруких. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Бухгалтерский 

учет, 1999. - 624с.   
57

 Шобеков М. Њисобгирии молиявї. Китоби дарсї / М. Шобеков, М.У.Бобоев, Т.Т. 
Љонбеков. - Душанбе: ЉДММ «Даќиќї», 2014. - 400 с.   
58 Хушвахтзода Қ. Х. Расулов Д.Т. Шоймардонов С.Қ. Набиев Б.А. Баҳисобгирии 
муҳосибии молиявӣ. Китоби дарсӣ / Қ.Х. Хушвахтзода,  Д.Т. Расулов, С.Қ.  
Шоймардонов, Б.А. Набиев. - Душанбе: "Сино", 2021. - 490 с.  
59 Шеремет А.Д. Методика финансового  анализа / А.Д. Шеремет,   Р.С. Сайфулин. - М.: 
ИНФРА - М, 2001. - 256 с.  
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обобщающих и взаимосвязанных показателей, содержащая сравнительную 

информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении 

денежных средств кредитного учреждения. 

Таблица 1.3.2. - Анализ дефиниций понятия «финансовая 

отчетность» 

№ Критерии 

группировки 

Палий 

В.Ф. 

Шобеков 

М. 

Бобоев 

М.У. 

Уроков 

Д.У. 

Хушвахтзода 

К.Х. 

Мирзоалиев 

А.А. 

1

. 

Как система 

обобщающих и 

взаимосвязанных 

показателей 

состояния и 

использования 

основных и 

оборотных средств 

(+) (-) (-) (-) (-) (-) 

2

. 

Как бухгалтерская 

отчетность, 

содержащая 

информацию о 

финансовом 

состоянии, 

результатах 

деятельности и 

движении денежных 

средств предприятия 

за отчетный период 

(-) (+) (+) (+) (-) (+) 

3

. 

Как совокупность 

форм отчетности, 

составленных на 

основании данных 

финансового учета 

(-) (-) (-) (-) (-) (+) 

4

. 

Как система 

обобщенных 

показателей, 

характеризующих 

итоги хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

предприятия за 
прошедший период 

(-) (-) (-) (-) (-) (+) 

5

. 

Как основной 

источник 

информации при 

проведении анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(-) (-) (-) (-) (+) (-) 

Источник: Составлено автором. 
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По данным таблицы 1.3.2. мы можем увидеть, что большинство ученых 

группируют финансовую отчетность по таким критериям как «как 

бухгалтерская отчетность, содержащая информацию о финансовом состоянии, 

результатах деятельности и движении денежных средств предприятия за 

отчетный период». 

Таблица 1.3.3. - Рассмотрение термина «финансовая отчетность» в 

учебно-практической литературе. 

№ Критерии 

группировки 

Палий 

В.Ф. 

Шобеков 

М. 

Бобоев 

М.У. 

Уроков 

Д.У. 

Хушвахтзода 

К.Х. 

Мирзоалиев 

А.А. 

1. Понятие 

финансовой 

отчетности 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) 

2. Состав 

финансовой 

отчетности 

(+) (+) (+) (+) (-) (+) 

3. Информационные 

потребности 

основных 

пользователей  

(-) (+) (+) (-) (-) (+) 

4. Порядок 

составления 

финансовой 

отчетности 

(-) (-) (+) (-) (-) +) 

5. Принципы 

формирования 

финансовой 

отчетности 

(-) (+) (+) (-) (-) +) 

Источник: Составлено автором 

Как видно, не все авторы учебно-практических материалов 

рассматривают порядок составления и представления финансовой отчетности, 

анализ методов составления конкретных форм отчетности, а также 

необходимость раскрытия информации о существенных статьях.  

Анализ доступных литературных источников показывает отсутствие 

иллюстрации составления форм финансовой отчетности и порядок раскрытия 

необходимой информации. 

С учетом классификационных признаков финансовой отчетности можно 

классифицировать следующим образом: 
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Источник: Составлено автором. 

Рисунок 1.3.1. Отчетность банка по классификационным признакам 

Ни один из перечисленных отчетов в отдельности не может предоставить 

всей необходимой пользователям информации, а потому все компоненты 

финансовой отчетности следует интерпретировать и анализировать в 

комплексе. Прежде всего, финансовые отчеты должны показать достоверную 

банковскую информацию
60

. 

Ключевой составляющей отчетности банков считается финансовая 

отчетность, вследствие которого оценивается качество управления и уровень 

риска в банках. Финансовую отчетность коммерческих банков можно 

представить в виде следующего рисунка (рисунок 1.3.2).  

На международном уровне принципы формирования форм финансовой 

отчетности коммерческих банков определяют: 

- МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 

- МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств" 

- МСФО (IAS) 8 «Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные 

ошибки и изменения в учетной политике" 

- МСФО (IFRS)  8 «Операционные сегменты» 

- МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов» 

                                                 
60 Учет и аудит в банках: Учебник / А. М. Герасимович, Л. Н. Киндрацкая, Т. В. 
Кривовяз и др.; Под общ. ред. проф. А. М. Герасимовича. - М.: Финансы, 2004. - 536 с.  

Классификационные признаки 

Форма Способ 

представления 
Периодичность Вид  

Нефинансовая 

Финансовая 

Категория 

Электронная 

Печатная 

Годовая 

Промежуточная 

Основная 

по НБТ 

по 

МСФО 

дополнительная 
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- МСФО (IFRS)  3 «Объединения компаний» 

- МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 

- МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» 

- МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» 

- МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» 

- МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность» 

- МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие и представление» 

- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Источник: Составлено автором. 

Рисунок 1.3.2. Финансовая отчетность коммерческих банков 

То есть, финансовая отчетность коммерческого банка должна 

соответствовать следующим требованиям международных стандартов 

бухгалтерского учета и законодательства Таджикистана (рисунок 1.3.3.). 

 

 

 

Финансовая отчетность банков 

Годовая Промежуточная 

Согласно МСФО Согласно требованиям НБТ 

Отчет о финансовом 

положении 

Отчет о совокупной 

прибыли 

Отчет об изменениях в 

капитале 

Отчет о движении 

денежных средств 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о прибылях и 

убытках 

Дополнительные 

раскрытия 

Примечания к отчетности 
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Источник: Составлено автором. 

Рисунок 1.3.3. Требования к финансовой отчетности банков 

Соответствие с международными стандартами финансовая отчетность 

коммерческого банка обеспечивается наличием следующих качественных 

характеристик отчетности: понятность; сопоставимость; уместность; 

достоверность; (рисунок  1.3.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Составлено автором. 

Рисунок 1.3.4. Качественные требования к финансовой отчетности 

коммерческих банков и их характеристика 

 

Требования к финансовой отчетности 

Обладание 

качественными 

характеристиками Соответствие 
методу 

начислению 

Полное раскрытие 

информации 

Обязательный 

внешний аудит 

Качественные характеристики отчетности банков 

Понятность 
должен содержать: 

-  название, форма, адрес, орган управления; 

-  полную информацию о собственниках; 

- валюта отчетности и единица измерения; 

- сравнительную информацию; 

- учетную политику. 
Сопоставимость 
 

должен давать возможность сравнения: 

- финансовую отчетность за разные периоды; 

- финансовую отчетность разных учреждений. 

Уместность 
 

зависит от:  

- характера информации; 

- сущности информации 

Достоверность 
 

ограничения: 

- своевременность; 

- преобладание сущности 

над формой 

должна быть свободна от:  

- существенных ошибок; 

- предвзятости 
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Подробную характеристику форм финансовой отчетности можно 

предоставить в виде таблица 1.3.5. 

Формы финансовой отчетности должны соответствовать: 

- общепризнанным в международной банковской практике моделям; 

- особенностям отечественных пользователей. 

Оценка финансового состояния банка проводится на основе 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.  

Таблица 1.3.5. - Общая характеристика форм финансовой отчетности 

коммерческого банка. 

Формы 

финансовой 

отчетности 

Содержание Назначения 

Отчет о 

финансовом 

положении 

Наличие экономических 

ресурсов, которые 

контролируются банком на дату 

баланса 

•Оценка структуры ресурсов, их 

ликвидности и платежеспособности 

банка 

•Прогнозирование будущих 

потребностей в займах 

•Оценка и прогнозирование 

изменений ресурсов, которые банк, 

вероятно, будет контролировать в 

будущем 

Отчет о 

совокупной 

прибыли 

Признанные и непризнанные 

доходы, расходы и результаты 

деятельности банка за отчетный 

период 

Оценка и прогноз: 

• прибыльности деятельности банка, 

• структуры его доходов и расходов 

Отчет о 

движении 

денежных 

средств 

Генерирование и использование 

денежных средств в течение 

отчетного периода 

Оценка и прогноз деятельности: 

• операционной, 

• инвестиционной, 

• финансовой 

Отчет об 

изменениях в 

капитале 

Изменения в составе 

собственного капитала банка в 

течение отчетного периода 

Оценка и прогноз изменений в 

собственном капитале 

Примечания к 

финансовым 

отчетам 

• Учетная политика 

•Информация, не приведена 

непосредственно в финансовых 

отчетах, но обязательная для 

раскрытия согласно МСФО 

•Дополнительный анализ статей 

отчетности, необходимый для 

ее понятности 

Оценка и прогноз: 

• Учетной политики 

•Рисков и неопределенности, 

влияющих на банк, его ресурсы и 

обязательства 

• Деятельности подразделений банка и 

т.д. 

Источник: Составлено автором 

Кроме того, все финансовые отчеты должны согласовываться с учетной 

политикой, разрабатываемой отдельно каждым коммерческим банком, 
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структурой Плана счетов коммерческого банка (таблица.1.3.6), внутренними 

положениями банка, и конечно не противоречить международным стандартам 

бухгалтерского учета и законодательству Республики Таджикистан. 

Таблица 1.3.6.  - Согласованность структуры финансовых отчетов и 

структуры плана счетов 

План счетов Финансовый учет Финансовые отчеты 

Класс Название класса 

10000 Активы Баланс 

20000 Обязательства 

30000 Капитал 

40000 Доходы Отчет о прибылях и 

убытках 50000 Расходы 

90000 Внебалансовые счета Примечание к отчетности 

Источник: Составлено автором. 

Как видно из таблицы 1.3.6. в общем, структура плана счетов с элементами 

финансовой отчетности совпадает, однако отсутствует взаимозависимость и 

взаимосвязь между данными других форм финансовой отчетности. План 

счетов, применяемый банками и кредитными учреждениями, не включает 

классы касательно: 

- внеоперационных доходов и расходов; 

- компонентов прочего совокупного дохода; 

- специализированных операций по лизингу, хеджированию, оценке и 

признания финансовых инструментов. 

Финансовая отчетность составляется для удовлетворения потребностей 

широкого круга пользователей, которые в свою очередь должны иметь 

возможность: 

- оценить финансовую отчетность банков за определенный период 

времени; 

- произвести сравнительный анализ деятельности банков на основе 

финансовой отчетности. 

Пользователи должны быть проинформированы о политике 

бухгалтерского учета, осуществляется при подготовке финансовых отчетов 

(таблица 1.3.7). 
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Таблица 1.3.7. - Потребности пользователей финансовой отчетности 

коммерческих банков 

Пользователи отчетности Требования 

Инвесторы Интересует информация о риске, сопровождающей 

инвестиции, и доход от них; стоимость акций, 

следовательно, надежность и прибыльность эмитента. 

Источником информации является балансовый отчет и отчет 

о прибылях и убытках балансовый отчет и отчет о прибылях 

и убытках 

Акционеры Заинтересованные в информации, которая позволила бы 

оценить способность банка выплачивать дивиденды, а 

именно, перечень и обоснованность расходов, общая 

доходность банка, объем полученной прибыли. Источником 

информации является балансовый отчет, отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении акционерного капитала 

Руководство Заинтересовано в анализе всей отчетности на основе 

разработанной системы показателей. Это позволяет 

прогнозировать денежные поступления в банк и принимать 

решения об эффективности, с которой банк мог бы 

использовать дополнительные ресурсы, определять свою 

позицию относительно других банков и тому подобное 

Сотрудники Заинтересованные в информации о стабильности и 

рентабельность своего банка, его способность обеспечивать 

их заработной платой, возможность дальнейшей работы 

Кредиторы Интересуются информацией о ликвидности и 

платежеспособности банка с целью прогнозирования его 

возможностей вовремя оплатить по финансовым 

обязательствам. Источником информации является основной 

финансовая отчетность 

Контрагенты Заинтересованные в оптимальном выборе партнера и 

оптимизации объема, характера и степени рискованности 

операций с банком-контрагентом. Источником информации 

выступает балансовый отчет 

Органы власти Интересует информация о распределении ресурсов и 

результаты деятельности банков. Источником информации 

преимущественно является нефинансовой отчетности 

Общественность Получает информацию о деятельности отдельных банков и 

стабильности банковской системы. Источником информации 

является публичная финансовая отчетность банков 

Международные финансово-

кредитные учреждения 

Интересует информация для сборника "Международная 

финансовая статистика" (данные о валютных курсах, 

международную ликвидность, деньги и банковские 

операции, процентные ставки, международные трансакции, 

счета государственного сектора, государственные счета и 

т.п.). Источником информации может быть нефинансовой 

отчетности 
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Продолжение  таблица 1.3.7 

Национальный банк: 

департамент 

бухгалтерского учета; 

департамент банковского 

надзора 

Осуществляет контроль за достоверностью информации и 

бухгалтерского учета. Источником информации является 

балансы банков с разной периодичностью и уровнями 

расшифровок. 

Собирает информацию, которая позволяет дать общую оценку 

рисков каждого банка, а также определить степень 

выполнения банком экономических нормативов. Источником 

информации является финансовая отчетность 

Департамент статистики и 

платежного баланса 

Использует информацию, которая позволяет рассчитать ряд 

показателей, которые являются индикаторами состояния 

денежно-кредитного рынка (денежная масса и денежная база, 

задолженность экономики перед банками и т.д.). Источником 

информации является 13 отчетных форм, которые можно 

сгруппировать в следующие блоки: отчеты о кредитной, 

депозитной деятельности банка, портфель ценных бумаг и 

тому подобное. 

Департамент денежного 

обращения и кассовых 

операций 

Собирает информацию, характеризующую состояние 

налично-денежного обращения. Источником информации 

является отчетность о кассовых обращения банка и состояние 

задолженности выплат по заработной плате 

Департамент 

международных 

отношений 

Использует информацию, которая крайне необходима для 

составления платежного баланса страны, подготовки отчета 

для Международного валютного фонда (МВФ) и 

ежемесячного бюллетеня Национального банка 

Таджикистана. Источником информации является финансовая 

но не финансовая отчетность банков 

Департамент управления 

международными 

резервами и политики 

курсов валют  

Осуществляет комплексный анализ операций 

уполномоченных банков с валютными ценностями. 

Источником информации являются такие формы отчетности: 

 - "Данные о движении средств в сомони на 

корреспондентских счетах иностранных банков в банках 

Таджикистана"; 

 - "Расшифровка валютных счетов по видам валют"; 

 - "Отчет об отдельном внешний государственный долги о 

частном долг, гарантированный государством»; 

 - "Отчет о состоянии отдельного внешнего государственного 

долга и частного долга, гарантированного государством"; 

 - "Отчет о прогнозируемых платежи по обслуживанию 

внешнего долга по полученным долгосрочным 

негарантированным кредиту 

 - "Отчет о привлечении и обслуживании иностранного 

долгосрочного гарантированного / негарантированного 

кредита"; 

- "Прогнозируемые операции по получению и погашению 

иностранных долгосрочных гарантированных / 

негарантированных кредитов" 

Источник: Составлено автором. 

Итак, составления и представления финансовой отчетности по 

международным стандартам финансовой отчетности дает возможность 
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получить точную информацию ведь применение МСФО позволило нашей 

стране стать членом SWIFT, Международного валютного фонда и других 

мировых финансовых институтов. Это в свою очередь сделало ее полноценным 

распорядителем собственных платежей, ведь до этого Таджикистан вынуждена 

была направлять свои финансовые потоки через Россию. С приходом 

международных стандартов финансовой отчетности наша страна начала 

разговаривать с миром общей финансовой языке, помимо прочего стало 

толчком к значительному притоку иностранного капитала в банковскую 

систему. Также из - за новых правил отчетности, банковская система стала 

прозрачной, управляемой и понятной для пользователей. Благодаря МСФО в 

Таджикистане удалось создать банковский надзор за всеми регулятивными 

нормами на новой информационной и экономической базе. До введения МСФО 

каждый банк имел свою отчетность, много статей дублировалось. Не понимали 

ее и международные эксперты, которые проводили рейтингования банков или 

аудит, ведь цифры не отражали это прибыльный банк или нет.  

Автор работы считает, что «процесс применения международных 

стандартов финансовой отчетности должен быть постепенным и 

целенаправленным, недостатки и несоответствия отечественной системы 

бухгалтерского учета должны устраняться в соответствии с требованиями 

рыночной экономики»
61

. Современные МСФО является динамической 

системой, которая направлена на унификацию принципов и методов признания, 

оценки и раскрытия информации в финансовой отчетности и ориентирована на 

потребности рынков капитала. И актуальным остается вопрос создания 

действенной системы подготовки и повышения квалификации бухгалтеров для 

обеспечения оперативной, качественной, достоверной информацией 

собственников, инвесторов и других пользователей финансово-экономической 

информации.  

                                                 
61 Козлова В.Е. Проблемы сближения российских стандартов бухгалтерского учѐта и 
международных стандартов финансовой отчѐтности: вектор изменений в бухгалтерской 

учете России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URl: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37629996.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37629996
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МСФО(IAS) 1 также поощряет предприятия к представлению, отдельно от 

финансовых отчетов, финансового обзора, составленного руководством, с 

описанием и объяснением основных черт результатов деятельности 

предприятия и его финансового состояния. 

Финансовые отчеты всесторонне будут точно оценить финансовое 

состояние предприятий и организаций. Истинное представление, практически 

при всех обстоятельствах, достигается путем соответствия МСФО 

В МСФО(IAS) 1 раскрываются требования по применению определенных 

учетных принципов и предположений в процессе составления финансовой 

отчетности, таких как: непрерывность, принцип начисления, 

последовательность, сущность и объединения, свертывания, сопоставимость. В 

частности, в этом стандарте указывается: 

• финансовая отчетность будет составлено только при наличии 

вероятности деятельности в обозримом будущем; 

• предприятия должны составлять финансовые отчеты  по принципу 

начисления; 

• представление и классификация статей в финансовых отчетах должно 

храниться от одного периода к другому (исключение составляют случаи, когда 

существенные изменения в характере операций предприятия или обзор 

представления его финансовых отчетов доказывают, что изменения будут 

способствовать более соответствующем представлению операций или МСФО 

требуют изменений в представлении); 

• отдельное представление существенных статей и агрегирование 

несущественных; 

• взаимозачет активов и обязательств недопустимо; 

• следует раскрывать сопоставимую информацию. 

МСФО(IAS) 1 требует четкой идентификации финансовых отчетов и их 

компонентов. Финансовые отчеты должны быть четко идентифицированы и 

отличаться от другой информации в том же опубликованном документе. 
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Каждый компонент финансовых отчетов должен содержать, где это 

необходимо для оценки представленной информации, следующее: 

• название предприятия, которое отчитывается; 

• охватывают финансовые отчеты одно или несколько предприятий; 

• дату составления бухгалтерского баланса; 

• финансовую валюту; 

• уровень точности цифр в отчетах. 

Финансовые отчеты, согласно МСФО (IAS) 1, должны подаваться по 

крайней мере ежегодно. Если дата баланса предприятия меняется и годовые 

отчеты составлены длиннее или менее одного года, то предприятие должно 

раскрыть причину изменения и тот факт, что сравнительные суммы в 

отчетности не являются сопоставимыми. Стандартом также требуется, чтобы 

предприятие публиковало свои финансовые отчеты в течение 6 месяцев после 

отчетной даты. 

«Вопросы, связанные с раскрытием информации в финансовой отчетности 

банков регламентировались МСФО (IAS) 30 «Раскрытие информации в 

финансовых отчетах банков и аналогичных финансовых учреждений». И с 1.01. 

2007 МСФО (IAS) 30 были заменены МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 

инструменты: раскрытие информации»
62

. 

Раскрытие информации о финансовом состоянии предприятий и 

организаций предусматривает следующее. 

В Отчете о финансовом положении приведена балансовая стоимость 

следующих финансовых активов и финансовых обязательств: 

а) финансовые активы и обязательства, учитываемые по справедливой 

стоимости в составе прибыли или убытка; 

б) финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости; 

в) финансовые активы и обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости. 

                                                 
62 Бобоев М.У. Международные  стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие. –
Душанбе, Ирфон, 2018. - 384с. 
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В пунктах 9-19 МСФО (IFRS) 7 имеются требования по раскрытию 

информации о: 

• финансовые активы и финансовые обязательства по справедливой 

стоимости, включая раскрытие о кредитном и рыночном рисках и изменениях в 

справедливой стоимости; 

• переклассификации финансовых инструментов, оцененных по 

справедливой стоимости на оценку по амортизированной стоимости и 

наоборот; 

• прекращение признания финансовых активов; 

• залог; 

• счет резерва убытков от кредитов; 

• невыполнение обязательств и нарушения. 

В отчете о совокупном доходе и отчете об изменениях в капитале можно 

раскрыть информацию о таких статьи доходов, расходов, прибыли или 

убытков: 

а) чистые прибыли или убытки: 

• от финансовых активов или финансовых обязательств по справедливой 

стоимости, отражаемых в составе прибыли или убытка; 

• от финансовых активов или обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости
63

; 

б) общие процентные расходы (начисленные с применением метода 

эффективной ставки процента) для финансовых активов или финансовых 

обязательств, отражаемых по справедливой стоимости в составе прибыли или 

убытка; 

в)  данные об учете хеджирования; 

«Особый интерес представляет изучения принципов раскрытия 

информации о характере и уровне риска. В МСФО(IFRS) 7 месятся следующие 

определения этих рисков: кредитный риск - это риск о финансовом 

                                                 
63

 Шестакова Е.В. Международная система финансовой отчетности. - М.: Гросс Медиа, 

РОСБУХ, 2013. - 484 с.  
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инструменте не сможет выполнить обязательства и будет причиной 

возникновения финансового ущерба другой стороны. Риск ликвидности - риск 

того, что предприятие получит трудности при выполнении обязательств. 

Рыночный риск-риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные 

потоки от финансового инструмента будет колебаться вследствие изменений 

рыночных цен. Валютный риск-риск того, что справедливая стоимость или 

будущие денежные потоки от финансового инструмента будут колебаться 

вследствие преобразования валютных курсов. Процентный риск - риск  от 

финансового инструмента, который колебаться вследствие изменений 

рыночных процентных ставок. Для каждого типа риска субъект хозяйствования 

имеет раскрывать качественную информацию: а) доступность риска и как она 

возникает; б) цели, политику и процессы по управлению риском и методы, 

использованные для оценки риска; в) любые изменения в а) или б) 

предыдущего периода. Для каждого типа риска, возникающего вследствие 

финансовых инструментов, предприятие предоставляет количественную 

информацию: а) итоговые данные о наличии рисков; б) раскрытие информации 

о кредитном риске, риск ликвидности, рыночный риск (в соответствии с 

пунктами 36 "42 МСФО(IFRS) 7) в объеме, непредсказуемом в а), если риск 

является несущественным; в) концентрации риска, если они не очевидны из а) и 

б). Раскрытие информации о кредитном риске включает: а) сумму, 

характеризующую кредитный риск, без учета залога; б) описание 

удерживаемого обеспечения, других усилений кредита относительно суммы, 

раскрытой в а); в) информацию о кредитном качестве финансовых активов; г) 

балансовую стоимость финансовых активов (которые иначе были бы 

просроченными или их полезность уменьшилась), условия которых были 

изменены. В отношении активов, которые являются обесценением, субъект 

хозяйствования обязан раскрывать по классу финансового актива: а) анализ 

финансовых активов по строками погашения, которые являются 

просроченными на отчетную дату, но полезность которых не уменьшилась; б) 

анализ финансовых активов, отдельно определены как имеющие их полезность 



69 
 

уменьшилась на отчетную дату; в) суммы, раскрытые в а) и б), описание залога, 

удерживаемой субъектом в качестве обеспечения, и другие усиление кредита, а 

также (по возможности) оценку их справедливой стоимости»
 64

. 

Предприятие также раскрывать такую информацию о залоге и другие 

полученные усиление кредита: 

• балансовую стоимость активов; 

• учетную политику по ликвидации в своих операциях тех активов, 

которые будет легко конвертируются в денежные средства. 

Раскрытие информации о риске ликвидности включает: 

а) анализ финансовых обязательств по срокам погашения, который 

показывает даты погашения по контрактам, остаются; 

б) описание того, как он управляет риском, присущим. 

МСФО (IFRS) 7 содержит также приложение «Руководство по 

применению», который подробно объясняет применение требований стандарта. 

Однако даже когда национальные положения и инструкции содержат 

требования по раскрытию информации в примечаниях, которые в целом 

отвечают МСФО, существуют существенные отличия по раскрытию 

информации в финансовой отчетности отечественных банков. Несоответствие 

финансовой отчетности требованиям МСФО обусловлено жесткой 

регламентацией форм финансовой отчетности в Таджикистане и отсутствием 

практических средств применения принципа существенности. 

Проблема противоречий отечественного бухучета по МСФО существует 

уже давно. Принципиальные различия между МСФО и национальной системой 

учета заключается в формах финансовой отчетности. Финансовая отчетность, 

по МСФО, применяется внешними инвесторами, финансовыми институтами и 

органами государственного регулирования и статистики. 

                                                 
64 Контрольный перечень требований к раскрытию информации в соответствии с МСФО. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 2013 https://www.pwc.ru/ru/ifrs/publications/ 

assets/disclosure_checklist_russian_3.pdf 
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В результате разногласий между национальными инструкциями и МСФО 

многие кредитные учреждения страны, в частности ОАО «Ориѐнбанк», 

который составляет отчетность по Международным стандартам финансовой 

отчетности с 1999 года, вынужден вести параллельный учет согласно МСФО, 

периодически трансформировать отчетность, составленную согласно правилам 

НБТ. Это требует дополнительных затрат времени и материальных затрат, 

привлекаются дополнительные специалисты. 

При внедрении МСФО в ОАО «Ориѐнбанк» - е появились такие трудности, 

как: 

- отсутствие доступа к информации касающиеся требования МСФО; 

- некоторые изменения в законодательных актах; 

- ограниченный доступ к статистическим данным для оценки; 

-  появление разногласий между требованиями отдельных международных 

органов; 

- появление разногласий по признанию активов с целью налогообложения; 

- отсутствие рыночной инфраструктуры; 

- трансформация финансовой отчетности по МСФО 

- трудности использования МСФО при учете специфических 

национальных объектов в разных странах; 

- значительные затраты на подготовку профессиональных кадров, 

обучение бухгалтеров, изменение организационной структуры, 

компьютеризацию учета и др.; 

- длительность внедрения (это не месяц и не год). 

Следовательно, учитывая коренных преобразований в системе 

бухгалтерского учета, в последние годы часто в МСФО были внесены 

существенные изменения, которые касаются представления и раскрытия 

информации в финансовой отчетности. Данные изменения пока не внесены в 

нормативно - правовые акты НБТ по вопросам бухгалтерского учета.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Экономическая ситуация, сложившаяся в период становления 

независимости нашего государства и вхождение ее в мировое сообщество, 

требует значительных структурных изменений, а также приводит 

закономерную необходимость масштабного реформирования системы 

бухгалтерского учета. 

2. Установлено, что в банках Таджикистана по требованию 

международных финансовых организаций новые правила ведения учета и 

составления отчетности хаотично были распространены без должного 

нормативно-правового обеспечения и методического и инструктивного 

подкрепления. Реформирование системы учета и отчетности банковской 

системы, тем не менее, завершился успешно: все кредитные учреждения страны 

составляют финансовые отчеты согласно требованиям МСФО. Однако по 

содержанию финансовая отчетность банков страны еще далеко от соблюдений 

требований МСФО. Труднее определиться относительно экономического 

аспекта реформирования, поскольку некоторые принципы МСФО в 

национальной системе учета ранее не применялись. Однако, взвесив все «за» и 

«против», НБТ решил ввести нормы, которые наиболее полно соответствовали 

международным стандартам. МСФО разработаны с целью унификации правил 

бухгалтерского учета предоставления финансовой информации о предприятиях 

во всем мире.  

3. Выявлено, что банковская система страны за годы независимости 

прошел несколько этапов становления и развития: до 2000 годов период 

возникновения коммерческих негосударственных банков, переход на МСФО; 

2000- 2010 гг. - период финансового укрепления и появления конкуренции, 

применение отдельные стандартов;  с 2010 года по ныне – период финансового 

выживания, понимание важности применения МСФО и обязательного аудита.  

4. Доказано, что полное применение МСФО в банковской системе 

сопряжено рядом препятствий, в частности: финансовая информация не может 

обладать всеми качественными характеристиками, установленными МСФО; 
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баланс между качественными характеристиками отсутствует в виду наличий 

ограничений в раскрытии необходимой информации; требования по раскрытию 

и публикации, установленные международными стандартами практически 

несоблюдаемые в виду реалий функционирования кредитных учреждений 

страны.   

  5. Установлено, что в Отчете о финансовом должно быть приведена 

балансовая стоимость следующих категорий финансовых активов и 

финансовых обязательств: финансовые активы и обязательства, учитываемые 

по справедливой стоимости в составе прибыли или убытка; финансовые 

активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход; финансовые активы и обязательства, учитываемые по амортизированной 

стоимости.  
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В БАНКАХ ТАДЖИКИСТАНА 

2.1. Анализ современного состояния применения международных 

стандартов финансовой отчетности в банках Таджикистана 

В нынешних условиях особый интерес представляет исследование 

практических аспектов представления финансовой отчетности банков 

Таджикистана после консолидации и последующая стабильность банков. 

Конкретные задачи включают определение различных нормативных 

положений, регулирующих раскрытие информации банками и представление 

отчетности, оценку практики раскрытия информации банками и изучение 

взаимосвязи между практикой представления отчетности и корпоративной 

стабильностью банков.  Анализ опиралось на вторичные данные, собранные с 

помощью углубленного контент-анализа опубликованных годовых отчетов и 

счетов четырех банков за период с 2015 по 2019 годов.  Современная практика 

представления отчетности банками основывалась на оценках, полученных на 

основе сводного индекса раскрытия информации, рассчитанного на основе 

контрольного перечня требований МСФО микропредунциальных руководящих 

принципов.  Полученные результаты свидетельствуют о низком уровне 

соблюдения банками обязательных требований к раскрытию информации. 

Кроме того, результаты исследования показали, что раскрытие информации 

оказывает положительное и значительное влияние на стабильность банков (по 

определению ROA и ликвидности).  Проведенный анализ свидетельствует о 

том, что, низкое соблюдение существующих нормативных требований привело 

к  подверженности банков внутренней слабости и вытекающему из нее 

бедствию. Поэтому представляется очевидным, что существующие 

обязательные требования к раскрытию информации являются неадекватными и 

требуют усиления. Аналогичным образом, мы пришли к выводу, что 

регулирующие органы должны усилить процесс мониторинга, быстро выявляя 

банки, не выполняющие требования, и столь же быстро вводя санкции.  Это 
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придаст больший смысл предписаниям по отчетности и сведет к минимуму 

тенденцию слишком позднего появления регулирующих органов, которые 

объявляют банки проблемными только тогда, когда спасать такие банки было 

бы уже довольно поздно.  

Важно отметить, что принцип раскрытия информации в бухгалтерском 

учете требует, чтобы финансовая отчетность представляла наиболее полезный 

объем соответствующей информации, необходимой для того, чтобы не вводить 

в заблуждение. Национальный банк Таджикистана (НБТ) определяет полное 

раскрытие как обязательную финансовую, оперативную и управленческую 

информацию, которую финансовые учреждения обязаны раскрывать при 

представлении своих периодических отчетов регулирующим органам и 

общественности.  Этот процесс должен быть связан с обеспечением 

целостности данных при представлении отчетов надзорному органу и 

общественности, с тем, чтобы они могли установить истинное финансовое 

положение и результаты деятельности банков. 

Развитие корпоративного бизнеса во всем мире после драматического 

краха американской предприятии Enron Corporation в 2001 году и 

последующего распада предприятии Arthur Andersen, которая в то время 

входила в пятерку крупнейших аудиторских и бухгалтерских партнерств в 

мире, поставило бухгалтерию и аудиторскую профессию под пристальное 

внимание.   

Некоторые исследователи отмечают, что компания Enron не только 

потерпела крупнейший в истории корпоративный крах, но и была признана 

крупнейшей аудиторской неудачей того времени.  Вслед за скандалом в Enron 

последовал внезапный крах в 2002 году WorldCom, еще одной американской 

предприятии в телекоммуникационной отрасли с активами более 107 

миллиардов долларов США. Каждый из этих корпоративных скандалов был 

напрямую связан с бухгалтерской и аудиторской дезинформацией и провалом. 

Вышеизложенные события и глобальный финансово-экономический 

кризис привели к тому, что все большее внимание уделяется 
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совершенствованию и обеспечению соблюдения требований раскрытия 

финансовой отчетности на мировой арене в целях реформирования мировой 

экономики. Таджикистан недавно предприняла шаги по приведению всех 

корпоративных отчетов в соответствие с международными стандартами 

финансовой отчетности с целью целесообразного раскрытия информации и 

укрепления доверия заинтересованных сторон.   

В Таджикистане основными случаями подобных финансовых и 

бухгалтерских скандалов являются крах банковского сектора с ликвидацией 

нескольких банков и кредитных учреждения в 2015-2017 годах, фальсификация 

финансовой отчетности получателей заѐмных средств, приведшие к более 

позднему банковскому кризису.  Как известно, две крупные банки страны в 

последующим были объявлены неплатежеспособными, и в нескольких 

кредитных учреждений исполнительные управленческие команды банков были 

заменены. Все эти события оказали глубокое воздействие на психику 

заинтересованных сторон (потеря работы для сотни сотрудников и потеря 

стоимости или общих инвестиций для акционеров и других кредиторов).  

Во всех этих скандалах центральными вопросами являются доступность и 

достоверность бухгалтерской информации, и необходимость пересмотра 

эффективности стандартов бухгалтерского учета, аудиторских процессов и 

практики финансовой отчетности. 

Поэтому неудивительно, что НБТ ужесточил свои требования к 

раскрытию информации для банков, чтобы подчеркнуть необходимость 

усиления регулирования и надзора за счет расширения раскрытия информации 

финансовыми учреждениями.  Это было продолжением опыта регулирования 

со стороны НБТ, а также глобального финансового кризиса, который подорвал 

доверие общественности к финансовым рынкам страны
65

. 

Основной правовой основой для корпоративного учета и аудита в 

Таджикистане являются законы «О бухгалтерском учете и финансовой 
                                                 
65

 Инструкция № 181 «О требованиях к системе управления рисками и внутреннего контроля 

в кредитных организациях» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://nbt.tj/tj/normative/  
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отчетности» от 2013 года и «Об аудиторской деятельности» от 2011г. Эти 

законы содержат обширные положения,  включающие требования к аудиту, 

раскрытию информации, подготовке и опубликованию финансовой 

отчетности
66

. Закон имеет действия для всех лиц, включая банки. В законе 

предусмотрено, что управление деятельностью общества осуществляется 

советом директоров и завершается наделением совета директоров всеми 

полномочиями общества, за исключением тех, которые прямо закреплены за 

членами общего собрания. К числу таких полномочий, возложенных на совет, 

относится положение о том, что директора являются попечителями денежных 

средств, имущества предприятии и как таковые должны отчитываться за все 

денежные средства, и должны возвращать любые денежные средства, 

неправильно выплаченные. В законе также косвенно предусматривается, что 

руководство может, действуя в пределах своих полномочий и полномочий 

общества, рассматриваться в качестве агента общества. Однако мы 

предполагаем, что многие крупные корпорации имеют доминирующий 

контроль над делами без достаточной подотчетности или контроля со стороны 

Совета директоров. Непременным условием подотчетности является 

прозрачность или полное раскрытие соответствующей информации, особенно в 

рамках процесса финансовой отчетности. 

Многие проблемы (такие как недостаточный капитал, отсутствие 

нормативной базы и некомпетентность руководства) стояли перед банковской 

системой практически всегда. Большинство местных банков были созданы из 

амбиционных вкусов, а не из-за наличия финансовых ресурсов и банковских 

навыков. В результате, большинство банков быстро обанкротились, главным 

образом из-за недостаточной капитализации, мошеннической практики и 

плохого управления.  

Несмотря на ужесточение надзора и регулярного обследования за 

деятельностью банков, корпоративное управление в Таджикистане находится 

                                                 
66 Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 

25.03.2011г., №702. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://minfin.tj. 
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на начальной стадии. Первоначальные представления о том, что отечественная 

банковская отрасль была здоровой и изолированной от глобального 

финансового кризиса, были неуместны.  Однако в большей степени, чем 

глобальный финансовый кризис, отрасль по-прежнему была охвачена рядом 

проблем, вызванных самими собой, среди которых наиболее заметными 

являются крупные сбои в корпоративном управлении в банках и недостаточное 

раскрытие и прозрачность информации о финансовом положении банков. 

Неточная отчетность и несоблюдение нормативных требований в сторону, 

несвоевременная или даже не опубликованная годовая отчетность не являются 

чем-то необычным. Общеизвестно, что раскрытие финансовой отчетности 

отечественными банками исторически было плохим, а достоверность 

финансовой информации, предоставляемой некоторыми банками в системе, 

часто вызывала сомнения, поскольку некоторые банки, как известно, 

фальсифицировали свои отчеты или искажали свою финансовую отчетность 

перед аудиторами. 

С учетом сложившиеся ситуации, перед нами стоит задача 

предотвращения банкротств банков путем выявления проблем банков на 

ранней стадии, чтобы позволить вмешательство и/или корректирующие 

действия до того, как ситуация выйдет из-под контроля. При выполнении этой 

задачи, следует проводить оценку качества активов банка путем установления 

жестких требований к классификации активов и раскрытию информации, 

резервированию, начислению процентов и внебалансовым обязательствам.   

Учитывая широкий круг заинтересованных сторон, перед которыми 

банки в конечном счете несут ответственность, от вкладчиков и акционеров до 

сотрудников и регулирующих органов, а также в свете влияния, которое эти 

институты могут оказывать не только на финансовую, но и на реальную 

экономику, совершенно очевидно, что банки играют ключевую роль в росте и 

развитии любой страны.  Банки занимают деликатное положение в 

экономическом уравнении любой страны, так что их эффективность, хорошая 

или плохая, неизменно влияет на экономику страны. 
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Полное раскрытие информации является обязательной финансовой, 

операционной и управленческой информацией, которую финансовые 

учреждения обязаны раскрывать в своих периодических отчетах 

регулирующим органам и общественности. Этот процесс должен быть связан с 

обеспечением целостности данных при представлении отчетов надзорному 

органу и общественности, с тем, чтобы они могли установить истинное 

финансовое положение и результаты деятельности депозитных банков. 

Финансовые отчеты отечественных предприятий были признаны 

недостаточными с течением времени в том смысле, что им не хватает жизненно 

важной информации, которая позволит заинтересованным сторонам принимать 

обоснованные решения. Наблюдения за соблюдением требований 

законодательства об обязательном аудите и публикации финансовых отчетов со 

стороны субъектов публичного интереса страны показывают, что отечественная 

практика корпоративной отчетности несовершенна. 

В отечественных трудах не изучены конкретно практики раскрытия 

финансовой информации кредитными учреждениями. Текущие события в 

банках делают это исследование необходимым и желательным уже сейчас. 

Данное исследование призвано заполнить этот пробел. 

Общая цель настоящего исследования состоит в том, чтобы представить 

доказательства взаимосвязи между практикой финансовой отчетности и 

эффективностью и стабильностью отечественных банков.  Конкретные цели 

исследования заключаются в следующем: 

1. Определить различные нормативные требования к раскрытию 

информации в банковском секторе; 

2. оценить состояние практики раскрытия информации банками после 

консолидации. 

3. изучить связь между раскрытием информации в финансовых отчетах и 

стабильностью банков Таджикистана. 

Исследование призвано дать ответы на следующие исследовательские 

вопросы: 
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1. Каков уровень соблюдения банками Таджикистана нормативных и 

пруденциальных руководящих принципов? 

2. Насколько адекватен уровень раскрытия информации банками? 

3. Как раскрытие финансовой информации влияет на отчетную 

деятельность банков? 

Рассмотрение и изучение опубликованных финансовых отчетов 

банковского сектора наглядно показывает недостаточное раскрытие и 

прозрачность информации о финансовом положении банков в качестве одного 

из основных факторов, влияющих на бедственное положение всех известных 

банков и финансовых учреждений и их возможный крах. При этом, важно 

отметить, что регулирующие органы или руководство банков используют 

какие-либо системы раннего предупреждения для мониторинга состояния 

здоровья банков в Таджикистане. Следовательно, исследование в области 

раскрытия информации с особым акцентом на процессы бухгалтерского учета и 

аудита в банках имеет важное значение по нескольким причинам. Полное 

раскрытие финансовой и иной качественной информации может послужить 

предупреждающим сигналом для регулирующих органов, руководства, 

инвестирующей общественности и всех заинтересованных сторон в целом 

относительно состояния здоровья отдельных банков в системе. 

Важно отметить, что если банки проверяются слишком часто, то ценные 

ресурсы растрачиваются впустую, тогда как если проблемные банки не 

проверяются часто и достаточно рано, то вероятность банкротства возрастает.  

Поэтому важно, чтобы банковские регуляторы выявляли банки, которые, 

вероятно, окажутся несостоятельными или проявят признаки слабости, прежде 

чем на место будут направлены группы экспертов. Это поможет в оптимальном 

развертывании экзаменационных ресурсов. Добросовестное и адекватное 

раскрытие банками соответствующей информации, несомненно, будет 

способствовать оптимальному размещению экспертов контролирующими 

органами и предотвратит любые зарождающиеся проблемы со стороны банков.  
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Это исследование позволит выявить пробелы в практике раскрытия 

информации банками Таджикистана. 

То, что банки играют жизненно важную роль в экономике, больше не 

вызывает сомнений. Банки в своей способности создавать кредиты являются 

главными движущими силами экономической жизни и занимают значительное 

место в экономике каждой страны.  Выживание любого банка выходит за рамки 

размера банка, даже если выживание банков является жизненно важным 

компонентом для общего роста экономики.  Результаты этого исследования 

могут оказаться полезными при ответе на некоторые вопросы о том, почему 

лекарство НБТ для лечения проблем банков часто применяется слишком 

поздно, чтобы спасти "пациента".  

Не может быть лучшего времени для этого исследования, чем сейчас, 

когда доверие инвестирующей общественности уже поколеблено недавними 

разоблачениями НБТ, вызванными обнаружением массовых нарушений в 

управлении некоторыми банками в Таджикистане. Основной причиной 

строгого режима регулирования и надзора за банками является предотвращение 

банкротства банков и обеспечение их стабильности.  Существует кажущаяся 

несостоятельность экзаменационного подхода в обеспечении устойчивой 

финансовой системы, и в этой работе будет предпринята попытка рассмотреть 

имеющиеся варианты. 

Стабильная банковская система представляет первостепенный интерес 

для экономики в целом, где каждый является заинтересованным лицом.  В 

частности, это исследование представляет первостепенный интерес для 

правительства, вкладчиков, акционеров и широкой общественности. В то время 

как правительство и общественность хотят иметь безопасную, здоровую и 

стабильную банковскую отрасль, вкладчики больше заинтересованы в 

сохранности и доходности своих депозитов, а также в качестве услуг, 

предоставляемых их банками.  С другой стороны, собственники больше 

заинтересованы в прибыльности своих банков, их надежности и хорошем 

здоровье, в то время как работники заинтересованы в их устойчивой занятости 
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за счет продолжения существования и прибыльности своих банков-

работодателей. 

Полное раскрытие информации - это обратная сторона той же медали, что 

и прозрачность.  Центральный принцип корпоративного управления, отмечает, 

что целесообразное раскрытие информации считается важным аспектом 

корпоративного управления, чтобы судить, соблюдаются ли их интересы.  В 

настоящее время существует много недостатков в раскрытой информации, 

особенно в области стратегий управления рисками, концентрации рисков, 

оценки эффективности и т.д. Прозрачность и раскрытие информации являются 

важными составляющими стабильности банковского сектора. Расширенное 

раскрытие информации о банках способно снизить вероятность возникновения 

банковского кризиса, поскольку в режиме высокого уровня раскрытия 

информации банки менее склонны брать на себя чрезмерные риски, а когда это 

происходит, потери становятся менее дорогостоящими.  

Базельский комитет, для банков, требует, чтобы банки управлялись 

прозрачным образом. Действительно, Базельский комитет определяет 

прозрачность как публичное раскрытие достоверной и своевременной 

информации, которая позволяет пользователям этой информации делать 

точную оценку финансового состояния и результатов деятельности банка, его 

деловой активности, профиля рисков и практики управления рисками. Далее в 

нем говорится, что для достижения прозрачности банк должен своевременно, 

точно, адекватно и в достаточном объеме раскрывать качественную и 

количественную информацию, позволяющую пользователям проводить 

надлежащую оценку деятельности учреждения и профиля рисков
67

. 

Известно, что раскрытие информации о бухгалтерском учете ведет к 

повышению прозрачности и укреплению рыночной дисциплины в банковском 

секторе.   

                                                 
67

 Базель I. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.banki.ru/wikibank/ 

bazel_i/ 
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Раскрытие информации в бухгалтерском учете приобретает особенно 

высокий уровень важности для банковских организаций по сравнению с 

нефинансовыми фирмами, поскольку, по данным Всемирного банка, банки по 

своей сути являются более непрозрачными. Бухгалтерская отчетность является 

практически единственным источником информации для банковских 

инвесторов и других заинтересованных сторон. Банки владеют немногими 

физическими и видимыми активами, и инвесторы могут получить 

представление о деятельности банка и качестве активов только из 

бухгалтерских цифр, показанных в финансовых отчетах.  

Понятие полного раскрытия информации имеет широкий охват.  Для 

банка это относится к качеству и количеству публичной информации о профиле 

рисков банка и к срокам ее раскрытия, включая прошлые и текущие решения и 

действия банков, а также их планы на будущее.  

Базельский комитет определяет требования к полному раскрытию 

информации как обязательную финансовую, операционную и управленческую 

информацию, которую финансовые учреждения обязаны раскрывать при 

представлении своих периодических отчетов регулирующим органам и 

общественности
68

. В нем также отмечается, что цели введения требований о 

полном раскрытии информации в основном заключаются в предоставлении 

экономическим агентам (вкладчикам и инвесторам) и другим 

заинтересованным сторонам соответствующей информации, которая поможет 

им оценить финансовое положение и результаты деятельности банков и 

позволит им лучше понять уникальные характеристики операций банков. 

Предоставление адекватной информации повышает целостность банков и 

снижает репутационные риски, которые могут привести к потере доверия и 

покровительства.  Это также поможет снизить неопределенность рынка и 

                                                 
68 Basle Committee on Banking Supervision (2000): Report to G7Finance Ministers and Central 
bank's Governors in Financial Accounting Standards, Bank of International Settlements, Annex II - 

Criteria used on the Basle Committee's evaluation of IAS, Specific evaluation criteria, pct. 4, 6, 7 

and 8 
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ограничить риск необоснованного заражения. НБТ отмечает, что его усилия по 

совершенствованию существующего режима раскрытия информации банками 

будут способствовать дальнейшему укреплению рыночной дисциплины, в 

результате чего банки смогут играть свою посредническую роль в экономике.  

Рынок также был бы лучше приспособлен к тому, чтобы эффективно 

действовать в качестве передаточного механизма для мер денежно-кредитной 

политики. 

Последствия реализации требований о полном раскрытии информации 

можно увидеть с точки зрения банковской отрасли и инвесторов. Банкам будет 

лучше, если они будут полностью соблюдать и осуществлять раскрытие 

информации в соответствии с требованиями МСФО. Для отрасли 

преимущества полного раскрытия информации намного перевешивают 

недостатки. Банковский сектор, как и все остальные сегменты финансовой 

системы, процветает на доверии. Возможность полного раскрытия информации 

поможет всем заинтересованным сторонам оценить истинные и справедливые 

позиции банков и уверенно принимать обоснованные решения о них. 

Следовательно, доверие заинтересованных сторон станет для банков 

главным фактором сбыта. Вопрос о демаркетинге среди банков должен был бы 

решаться систематически и постоянно. Кроме того, цель НБТ в отношении мер 

по полному раскрытию информации заключается в дальнейшем укреплении 

эффективного корпоративного управления в финансовой системе, где 

подотчетность, прозрачность и благоразумие являются главной нормой.  

Таким образом, инвесторам и вкладчикам будет предоставлена 

необходимая информация, позволяющая им оценить финансовое положение, 

результаты деятельности и операции банков с целью принятия обоснованных 

решений о том, куда вкладывать свои средства.  

В менее развитых странах механизмы корпоративного управления могут 

отсутствовать, а там, где они существуют, зачастую оказываются особенно 

слабыми и неэффективными. В подтверждение этой точки зрения нами в ходе 

исследования было установлено, что существует множество законов и органов, 
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регулирующих требования к бухгалтерскому учету и аудиту предприятий 

различной форм собственности и ведомственной подчинѐнности.  Однако 

практика учета и аудита в Таджикистане страдает от институциональных 

недостатков в регулировании, соблюдении и обеспечении соблюдения 

стандартов и правил. 

Законодательство о банках требует, чтобы банки представляли 

проверенные финансовые отчеты в НБТ для утверждения до публикации в 

прессе в течение четырех месяцев после окончания года. Управляющий НБТ 

может распорядиться о специальном рассмотрении банковских книг и дел по 

самым разным причинам. Аудиторы банков по закону обязаны сообщать в 

национальный банк о некоторых фактах, в том числе о нарушениях 

законодательства и нарушениях. 

Раскрытие информации является одной из основных обязанностей 

системы финансовой отчетности предприятия и может осуществляться в форме 

раскрытия финансовой или нефинансовой информации, которая хорошо 

отражена в законодательных и нормативных положениях. При составлении 

корпоративной финансовой отчетности в Таджикистане в настоящее время 

руководствуются МСФО. Согласно действующему законодательству страны, 

МСФО основной нормативный документ, регулирующий финансовую 

отчетность компаний (включая банки) в Таджикистане.  

Концепция корпоративной стабильности имеет дело с измерением успеха 

менеджмента в создании ценности для корпорации. Она связана с тем, как и 

каким образом, финансовые ресурсы, эффективно используются для получения 

выгоды в перспективе. Важными вопросами являются то, были ли все ресурсы 

использованы эффективно, оправдала ли или даже превзошла ожидания 

прибыльность бизнеса и был ли сделан разумный выбор финансирования. В 

литературе существует единодушное мнение о том, что качество менеджмента 

является определяющим фактором долгосрочной прибыльности и выживания 

банка. 
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Способность банков достигать желаемых результатов постоянной 

прибыльности и долгосрочной стабильности и продолжать играть 

предназначенную для них роль зависит не только от наличия благоприятной 

регулятивной среды и количества действующих банков, но и, что более важно, 

от их деятельности в течение одного финансового года. Совершенно очевидно, 

что чем больше число действующих банков, устойчивых к неблагоприятному 

финансовому состоянию, тем лучше для денежно-кредитной политики и в 

конечном счете для экономики. Деятельность банков привлекает значительное 

внимание со стороны банковских регуляторов и монетарных властей по этой 

причине, а также из-за неблагоприятных последствий, которые могут иметь 

банкротства банков для доверия населения к банковской системе. Именно 

поэтому в разных странах для разграничения деятельности банков 

использовались такие классификации, как проблемные/непроблемные, 

неудачные/выжившие, финансово успешные/нефинансово успешные и 

уязвимые/устойчивые. В последнее время происходит  классификация банков 

как здоровые или проблемные в попытке отличить работу банков страны.  Для 

большинства так называемых проблемных банков обычно предпринимаются 

шаги по минимизации потенциального воздействия на банковскую систему и 

экономику возможного банкротства, хотя основное желание состоит в том, 

чтобы они в конечном счете вернулись к здоровому состоянию и стабильности. 

Теория асимметричной информации предполагает, что по крайней мере 

одна сторона сделки обладает релевантной информацией, а другие - нет.  

Асимметричная информационная модель говорит об отклонении от идеальной 

информации.  Неравенство в доступе к информации нарушает нормальный 

рынок обмена товарами и услугами. В некоторых экономических сделках 

неравенство в доступе к информации нарушает нормальный рынок обмена 

товарами и услугами. Эта теория дает теоретическое объяснение бремени 

раскрытия информации для руководства банков, которые лучше расположены в 

корпоративной структуре, чтобы лучше знать банки и, следовательно, 
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предоставлять имеющуюся у них информацию инвесторам, которые будут 

использовать ее для принятия решений. 

Проверенные финансовые отчеты и добровольное раскрытие информации 

являются дополнительными механизмами для менеджеров по передаче 

информации.  Отчетность о независимо проверенных финансовых результатах 

играет "подтверждающую роль", позволяя акционерам оценивать 

информативность и правдивость прошлых дискреционных раскрытий.  В свою 

очередь, это позволяет менеджерам достоверно раскрывать ценностно 

значимую информацию, даже если она не поддается прямой проверке. 

Многие исследования изучали качество раскрытия корпоративной 

информации в различных контекстах. Каждое исследование отличалось 

различиями в постановке исследования, различиями в определении 

объясняющих переменных, различиями в построении индекса раскрытия и 

различиями в статистическом анализе.  Наиболее популярными 

характеристиками являются: размер корпорации, прибыльность, ликвидность, 

зацепление, размер аудита, возраст и структура собственности. Каждая 

конструкция предполагает, что качество раскрытия информации может быть 

измерено индексом, представляющим зависимую переменную в целом, 

результаты, касающиеся уровня соответствия компаний и взаимосвязи между 

уровнем раскрытия информации и различными корпоративными атрибутами, 

неоднозначны. 

Существует положительная связь между раскрытием информации и 

размером активов, прибыльностью и числом собственников.  При этом, 

некоторые методы, такие как амортизация, запасы, признание дохода по 

долгосрочным контрактам и распределение налога, не раскрываются. 

Доказательства также показывают, что конкретные статьи, требуемые 

собственниками, не раскрываются должным образом. К ним относятся разбивка 

продаж, исследования и разработки (текущие и планируемые), капитальные 

затраты (текущие и планируемые) и информация об управлении и его политике.  
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Статьи раскрытия информации строятся на основе всего годового отчета, 

а не только финансовой отчетности. Пункты раскрытия информации не 

направлены на конкретные группы пользователей, но используют широкий 

подход.  

Качественная информация оценивается на основе количества слов, 

описывающих предмет. Эти показатели варьируются в диапазоне от 29% до 

80%. Они классифицируют свою независимую переменную на три категории: 

связанные со структурой (общие активы, общие продажи и передача), 

связанные с производительностью (коэффициент ликвидности, доходность и 

маржа прибыли) и связанные с рынком переменные (тип аудитора, тип 

отрасли).   

В результате проведенного анализа было выявлено, что предприятии, 

публикующие годовые отчеты, не в полной мере соблюдают режим раскрытия 

информации.  Общий индекс раскрытия информации свидетельствует о 

слабости практики раскрытия информации в Таджикистане и составляет от 

17,25% до 33,21%.   

Существует высокий уровень раскрытия информации, относящейся к 

отчету о финансовом положении, историческим статьям и методам оценки, в то 

время как имеются очевидные недостатки в данных о состоянии, социальной 

отчетности, статьях отчета о совокупном доходе, движения денежных средств и 

прогнозах. 

Результаты исследования показывают, что степень раскрываемости 

информации слаба и бухгалтерские отчеты скорее признаются недостаточными 

в том смысле, что в них отсутствует жизненно важная информация. В ходе 

исследования степени соблюдения МСФО мы проанализировали отчетность 

более 10 субъектов публичного интереса, и обнаружили, что  существует 

неоднозначный результат соблюдения требований к раскрытию информации. В 

частности, полное соответствие (100%) не обнаружено вообще. Частичное 

соответствие (в диапазоне от 2% до 40%) отражается по таким статьям, как 

основы определения балансовой стоимости активов, раскрытие информации о 
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различных формах налогообложения и движении налогов и активов в течение 

года, периодичность проведения политики переоценки, сумма валютных 

поступлений или убытков, профиль зрелости рисковых активов и 

уплаченная/полученная комиссия. А по таким статьям, как представления 

сведений о движении денежных средств, сведения о собственниках и 

руководстве, о связанных сторонах, прогнозная финансовая отчетность, 

методах учета и оценки финансовых инструментов вообще отсутствует 

информация.  

Раскрытие информации в годовых отчетах публичных компаний может 

быть определено с использованием ряда подходов. Возможна раскрытие 

информации с использованием опроса пользователей годового отчета, 

составителей, аудиторов и регулирующих органов,  или составление 

контрольного списка для оценки содержания годового отчета.  В некоторых 

других случаях исследователи объединяют эти два метода таким образом, что 

уровень раскрытия определяется, во-первых, анализом содержания годовых 

отчетов и, во-вторых, методом опроса. В настоящем исследовании используется 

подход построения контрольного перечня. Разработанные исследователем 

контрольные списки составлены на основе принципов для отчетности по 

стандартам бухгалтерского учета соответственно о раскрытии информации в 

финансовой отчетности. 

В контрольном списке представлены три возможных ответа:‖ Да―,‖ нет 

―или‖не применимо". Каждому пункту раскрытия присваивается значение "1", 

если он раскрыт (да), и "0", если предполагается, что этот пункт релевантен, но 

не раскрыт (нет).  Категория "неприменимо" предназначена для выявления 

ситуаций, в которых отсутствует информация, подлежащая раскрытию либо 

потому, что эта информация не имеет отношения к деятельности банка, либо 

потому, что эта информация имеет отношение к делу, но не является 

существенной.  Сводный показатель раскрытия информации (индекс) - это 

количество фактических ответов на вопросы ("да―) в процентах от суммы 

ответов‖ да ―и‖ нет".  Он исключает "неприменимое" раскрытие информации. В 
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контрольном перечне содержится в общей сложности сорок вопросника, 

охватывающих положения по раскрытию информации по МСФО. 

Среднее значение индекса раскрытия информации касательно полноты 

финансовой отчетности - 0,4096. Среднее значение индекса раскрытия 

информации относительно связанных сторон и основ учетной политики равно 

0,5108. По таким критериям как предоставление раскрытия по финансовым 

инструментам, кредитного рискового портфеля, движения денежных средств 

степень раскрытия информации близка нулю.  

Результаты исследования свидетельствуют о низком уровне соблюдения 

банками Таджикистана нормативных требований МСФО к раскрытию 

информации.  Отечественные банки печально известны своей непрозрачностью 

(очевидно, в силу недоступности финансовых отчетов банков в интернете). В 

настоящем исследовании имеются доказательства, подтверждающие 

непрозрачность системы отчетности банков в период проведения исследования 

при минимальном совокупном раскрытии информации в размере 0,075.  

В ходе исследования результаты деятельности банка оценивались с точки 

зрения рентабельности активов (ROA), качества активов (AQ) и ликвидности 

(LIQ).  

Результаты показывают, что раскрытие информации оказывает 

положительное и значительное влияние на эффективность и стабильность 

деятельности банка (ROA). Раскрытие информации не оказывает 

существенного влияния на качество банковских активов (AQ) и ликвидность 

(LIQ). Это говорит о том, что банки, которые строго соблюдают требования к 

раскрытию информации, скорее всего, будут работать более эффективно и 

прибыльно, чем банки, которые соблюдают меньше. Только степень 

соответствия банка требованиям раскрытия информации объясняет, по 

меньшей мере, 8,3% изменений в прибыльности банка. Раскрытие информации, 

как правило, ухудшает качество активов банков, хотя и не существенно, в то 

время как оно положительно влияет на повышение ликвидности банков, хотя и 

не столь существенно.  
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Результаты исследования показывают, что раскрытие информации о 

достаточности капитала оказывают положительное и значительное влияние на 

показатели деятельности банка. Аналогичным образом, раскрытие информации 

и достаточность капитала оказывают положительное и значительное влияние на 

ликвидность банка. Это означает, что банки, строго соблюдающие требования к 

раскрытию информации и обладающие высокой степенью достаточности 

капитала, скорее всего, будут более прибыльными и ликвидными, чем банки, 

плохо соблюдающие требования к раскрытию информации и имеющие низкую 

достаточность капитала. 

Раскрытие информации не оказывает существенного влияния на качество 

активов банков, но их качество крайне негативно и существенно реагирует на 

изменение размера банка (совокупного актива). Увеличение размера банка, как 

правило, приводит к более чем пропорциональному снижению качества 

банковских активов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

раскрытие финансовой отчетности является важным показателем 

потенциальной эффективности деятельности банков Таджикистана. Банки, 

которые надлежащим образом соблюдают рекомендуемые требования к 

раскрытию информации, являются банками, функционирующими хорошо, в то 

время как банки, не раскрывающие требуемую от них информацию, скорее 

всего, будут функционировать плохо и поэтому могут решить скрыть или 

уклониться от требуемого раскрытия, особенно в тех случаях, когда 

регулирование недостаточно эффективно для обеспечения соблюдения 

требований. Поэтому инвесторы могут постоянно учитывать другие факторы и 

использовать степень соответствия банков требованиям к раскрытию 

информации для прогнозирования потенциальной эффективности и 

стабильности банков, в которые они намерены инвестировать.  

В целом, адекватное раскрытие информации повысит ликвидность и 

прибыльность банков, поскольку руководство должно соблюдать такие 

обязательные требования к раскрытию информации, которые могут оказать на 
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них давление и выявить их недостатки, если их банки не будут эффективно 

работать. 

2.2. Современная практика представления и проблемы консолидации 

финансовой отчетности в банковском секторе Таджикистана 

Важно отметить, что впервые консолидированная отчетность появилась в 

начале двадцатого столетия в США. В 1901 году американской компанией Дж. 

П. Моргана "United States Steel Company" было подготовлено и представлено 

консолидированный бухгалтерский отчет. 

Возникновение консолидированной финансовой отчетности связано с 

присущими рыночной экономике интеграционными процессами, суть которых 

сводится к объединению экономических субъектов, углубление их 

взаимодействия, образования групп предприятий с тесными организационно-

правовыми, производственно-техническими, коммерческими и финансовыми 

связями. В отчетности отдельных предприятий, входящих в состав таких групп, 

не отраженную информацию о финансовом состоянии и результатах группы в 

целом, что препятствует принятию управленческих решений руководством 

материнского предприятия и другими заинтересованными пользователями 

финансовой отчетности. Такая ситуация приводит к возникновению 

потребности в консолидированной отчетности, отражает финансовое состояние 

и необходимо информационным ресурсом в системе управления группой 

предприятий. Повышение достоверности и оперативности составления 

консолидированной финансовой отчетности уменьшает риски пользователей, а, 

следовательно, способствует повышению эффективности предпринимательской 

деятельности и росту экономики Таджикистана. 

К. Ноубс отмечает, что консолидированная финансовая отчетность - это 

средство представления состояния и результатов деятельности материнской 

предприятии и ее дочерних предприятий (филиалов) так, как будто они были 

единственными хозяйствующими субъектами. При консолидации игнорируют 

распределение материнской и дочерних компаний, обусловлен юридическими и 
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географическими факторами: группу компаний рассматривают как единый 

хозяйствующий субъект.
69

 

Котова К.Ю. Снигирева О.Ю. отмечают, что «финансовые отчеты дают 

информацию, которая содержится в отдельных отчетах материнской 

предприятии и ее дочерних предприятий, если их учитывать как единую 

единицу»
70

. 

Большинство ученых акцентировали внимание на методологических 

принципах составления консолидированной финансовой отчетности. В то же 

время недостаточно внимания уделялось вопросу определения экономической 

сущности понятия «консолидированная группа" как отчетной единицы, а также 

методике корректировки результатов внутригрупповых операций при 

предоставлении консолидированной финансовой отчетности.  

Автор работы считает, что «с юридической точки зрения материнское 

предприятие и его дочерние предприятия являются отдельными юридическими 

лицами и составляют свои финансовые отчеты. Участников (акционеров) и 

кредиторов материнского предприятия интересуют результаты всех операций, 

осуществляемых под его контролем, в том числе дочерними предприятиями. В 

связи с этим наряду с финансовыми отчетами отдельных предприятий 

составляется отчетность, отражающая финансовое положение, результаты 

деятельности и движение денежных средств группы. Такая отчетность 

называется консолидированной». 

В соответствии с МСФО(IAS) 27 «Консолидированная и отдельная 

финансовая отчетность» «консолидированные финансовые отчеты - 

консолидированную финансовую отчетность группы, представленная как 

финансовая отчетность одной экономической единицы. Характерной чертой 

консолидированной финансовой отчетности является то, что активы, 

                                                 
69
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70 Котова К.Ю. Снигирева О.Ю. Консолидированная отчетность: методы составления и 
аналитические возможности // Иннов: электронный научный журнал, 2017. №4 (33). 
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обязательства, доходы и  расходы двух  или более юридически 

самостоятельных единиц объединяются в отдельную систему финансовых 

отчетов». 

Консолидация финансовых отчетов сочетает вместе отдельные 

финансовые отчеты двух компаний, когда одна компания контролирует другую. 

Необходимость представления консолидированной отчетности в Таджикистане 

вызвана появлением холдинговых компаний, других групп, а также 

акционерных обществ с большим количеством дочерних предприятий. 

Экономической основой консолидированной финансовой отчетности 

определена концепция сохранения капитала, что и обуславливает 

специфическую задачу отразить реальный прирост капитала владельца, 

который не содержит результатов операций между подконтрольными 

предприятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Составлено автором. 

Рисунок 2.2.1. Учетные и юридические аспекты взаимосвязей 

материнского и дочернего предприятия 

Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы 

консолидации, позволил сделать вывод об отсутствии определения 

консолидированной финансовой отчетности, которое бы в полной мере 

передавало суть данной учетно-аналитической категории. Определение, 

которое содержит Закон Республики Таджикистан "О бухгалтерском учете и 
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финансовой отчетности", также имеет ряд недостатков. Во-первых, как 

субъекты консолидированной финансовой отчетности рассматриваются только 

материнское и дочерние предприятия. Это приводит к тому, что финансовую 

отчетность, составленную по методу участия в капитале, невозможно отнести 

ни к первичной, ни к сводной, ни к консолидированной. Во-вторых, данное 

определение не объясняет того, каким образом образуются показатели такой 

отчетности, что приводит к отождествлению консолидированной и сводной 

финансовой отчетности. 

В международной практике существуют узкий и расширенный подход к 

определению состава консолидированной группы предприятий. При узком 

подходе в составе консолидированной группы рассматриваются только 

материнское и дочерние предприятия, при расширенном подходе - еще и 

ассоциированные предприятия и совместно контролируемые предприятия. 

Соблюдение расширенного подхода при определении консолидированной 

группы предприятий дает возможность четко определить понятие 

консолидированной финансовой отчетности на основе сочетания всех 

существующих методов консолидации, в частности методов участия в капитале 

и пропорциональной консолидации
71

. 

Доказано, что консолидированная и сводная финансовая отчетность не 

являются тождественными понятиями, и одну из них нельзя рассматривать как 

разновидность другой. Методика консолидации в отличие от возведения 

предполагает не только сложения показателей первичных отчетов, но и 

проведения консолидирующих корректировок, свидетельствует о высокой 

степени обработки данных. Консолидированная финансовая отчетность 

отличается от сводной финансовой отчетности по цели, пользователями, 

субъектами сборки, имеет она и свою историю становления и стандартизации. 

Консолидированную финансовую отчетность предложено определить как 

систему показателей, которая образуется в результате объединения при 
                                                 
71
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проведении специальных корректировок данных первичной финансовой 

отчетности. Консолидированную группу в таком случае следует рассматривать 

как отдельную экономическую единицу, неюридическое лицо, в состав которой 

входят материнское предприятие (с учетом филиалов, представительств) и 

участники группы (дочерние, ассоциированные предприятия и совместно 

контролируемые хозяйственные единицы)
72

. Разработка консолидированной 

финансовой отчетности уточнены Положением по бухгалтерскому учету  

(ПБУ) 1, а именно: полнота, единая учетная политика и единая дата 

составления. 

Особыми функциями консолидированной отчетности, обеспечивающих 

возможность ее использования при управлении консолидированной группой, 

есть функции объединения и дополнения. Функция дополнения обусловлена 

тем, что консолидированная финансовая отчетность без первичной не может 

удовлетворить все требования пользователей, поскольку не дает представления 

о финансовом состоянии и результатах деятельности конкретного предприятия 

группы. Таким образом, в информационном обеспечении системы управления 

материнского предприятия консолидированная отчетность предоставляет 

дополнительные показатели, характеризующие внутреннюю среду группы. 

Такая отчетность может применяться при оценке финансового состояния и 

результатов деятельности группы, оценке эффективности инвестиций, 

определении дивидендной политики материнского предприятия, трансфертном 

ценообразовании. 

Установлено, что в странах мира сформировались два подхода к 

разработке консолидированной финансовой отчетности - подход с точки зрения 

материнского предприятия, теория права собственности и подход с точки 

зрения единой экономической единицы. 

                                                 
72

 Угловская А. В. Влияние консолидации банков на функционирование нефинансового 
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Теория права собственности выделяет право собственности на 

экономическую единицу владельца - контролирующего акционера группы, 

конечно акционеров материнской предприятии. Таким образом теория права 

собственности отделяет или исключает доли в капитале меньшинства 

акционеров и показывает в консолидированной финансовой отчетности 

основную часть акционеров материнской предприятии. Теория подразделения 

выделяет активы и обязательства предприятия, представляет итог 

взаимоотношений корпоративных единиц и долю в капитале меньшинства 

акционеров, как составляющую капитала владельцев. Теория подразделения 

отражает в консолидированной финансовой отчетности все стороны, имеющие 

доли в экономической единицы. 

Теория консолидации финансовых отчетов права собственности и 

предприятия является основой для отдельных альтернативных концепций 

консолидированных финансовых отчетов. Концепции, которая наиболее 

приближена к текущей учетной практики, является «гибрид» концепций права 

собственности и хозяйственной единицы, которую называют концепцией 

материнской предприятии. Концепция консолидации материнской предприятии 

рассматривает консолидированную финансовую отчетность, как расширение 

финансовых отчетов материнской предприятии, предназначенное для 

предоставления большего объема информации о общий итог вложений, 

дающих право собственности материнской предприятии. Согласно концепции 

материнской предприятии сумма основных средств определяется сложением 

сумм основных средств материнской предприятии и ее дочернего предприятия 

без каких-либо корректировок доли собственности, принадлежащей 

меньшинства (неконтролируемая) в части дочернего предприятия. 

Согласно теории консолидации материнской предприятии, 

консолидированная отчетность группы состоит из: 

 • Активов и обязательств материнской предприятии и всех активов и 

обязательств дочерних предприятий; 

 • Доли меньшинства, классифицируется как обязательства.  
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Источник: Составлено автором. 

Рисунок 2.2.2. Составляющие элементов отчетности по концепции 

консолидации материнской предприятии 

Концепция права классности иногда отображается как концепция 

пропорциональной консолидации. По этой концепции: 

• Группа включает активы и обязательства материнской предприятии и 

пропорциональную долю материнской предприятии в активах и обязательствах 

дочернего предприятия. (1) 

•  Поскольку доля меньшинства (2) находятся за пределами группы, доля 

которого принадлежит доле меньшинства в капитале дочернего предприятия не 

раскрывается и низкий удельный вес в чистых активах дочернего предприятия. 

(Рисунок 2.2.3.) 

 

 

 

 

 

 

Источник: Составлено автором. 

Рисунок 2.2.3. Составляющие элементов отчетности по теории права 

собственности. 

Согласно концепции хозяйственной единицы: 

• Группа включает активы и обязательства материнской предприятии, а 

также все активы и обязательства дочерних предприятий; 
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• Доля меньшинства классифицируется как капиталодержателя 

(собственника) или совладельца капитала группы при тех же возможностей. 

Как и держателей капитала материнской предприятии. (рисунок 2.2.4.)  

В настоящее время в МСФО доминирует последний подход, в то время, 

когда в отечественных ПБУ преобладает подход с точки зрения материнского 

предприятия. Следовательно, с учетом мировой интеграции Республики 

Таджикистан концептуальные основы гармонизации ПБУ, регулирующие 

вопросы составления консолидированной отчетности, должен определять 

именно подход с точки зрения единой экономической единицы. Поэтому 

отражение доли меньшинства в консолидированной отчетности, составленной в 

соответствии с ПБУ, необходимо привести в соответствие с подходом с точки 

зрения единой экономической единицы, а именно: в консолидированном 

балансе долю меньшинства отображать как составную часть собственного 

капитала, а в отчете о финансовые результаты - как составную часть чистой 

прибыли, а не как расходы. 

 

 

 

 

 

 

Источник: Составлено автором 

Рисунок 2.2.4. Составляющие элементы отчетности группы по 

концепции консолидации хозяйственной единицы 

В международной практике известны такие методы консолидации: метод 

полной хозяйственной обособленности, метод хозяйственной обособленности, 

метод объединения долей, метод новой хозяйственной единицы (соответствуют 

подхода с точки зрения единой экономической единицы); долевой метод 

участия в капитале, расширенный метод участия в капитале, базовый метод 

приобретения, метод расширения материнского предприятия, метод 

Группа 
 
 
 
 
 
 

     
                    Материнская компания                               Дочернее предприятие 

Активы, 
обязательства и 

капитал 

Активы, обязательства и 
капитал (доля 

меньшинства – часть 
капитала) 



99 
 

пропорциональной консолидации (соответствуют подхода с точки зрения 

материнского предприятия).
73

 Однако наибольшее распространение получили 

метод приобретения, метод объединения долей, метод пропорциональной 

консолидации и долевое метод участия в капитале. Исследование 

международного опыта использования метода объединения долей (в ПБУ 

используется для учета слияния предприятий) доказывает нецелесообразность 

его применения, в частности потому, что практически всегда можно определить 

предприятие-покупателя. Учитывая его запрет в МСФО (IFRS) 3 "Объединение 

бизнеса", необходимо гармонизировать ПБУ 19 с требованиями МСФО и 

использовать только метод приобретения для учета объединений предприятий. 

С усилением международных связей гармонизация систем бухгалтерского 

учета является одной из наиболее актуальных проблем национальной 

экономики. Основными направлениями гармонизации консолидированной 

финансовой отчетности по МСФО и Директивами ЕС определены: 

согласование категориально-понятийного аппарата, согласование методических 

принципов подготовки консолидированной отчетности, формальные 

согласования. Наиболее существенные различия между МСФО и ПБУ 

заключаются в определении понятий совместной деятельности, совместного 

предприятия, совместного контроля. 

Если член группы применяет учетную политику, отличающуюся от 

принятой в консолидированной финансовой отчетности для подобных 

операций и событий при подобных обстоятельствах, в его финансовых отчетах 

осуществляется соответствующее изменения.  

Доходы и расходы дочернего предприятия включаются в финансовую 

отчетность с даты приобретения, в соответствии с требованиями МСФО(IFRS) 

3 «Объединение бизнеса» и с даты, на которую материнское предприятие 

прекращает свой контроль за дочерним предприятием.  
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Консолидированная финансовая отчетность банковских учреждений 

составляется согласно Законам Республики Таджикистан «О банках и 

банковской деятельности» и «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности», требованиями МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая 

отчетность», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО (IFRS)3 

«Объединение предприятий», МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных 

курсов», а также нормативно-правовых актов НБТ и учетной политики банка.  

Консолидированную финансовую отчетность материнский банк составляет 

и представляет в денежной единице Республики Таджикистан. Порядок 

представления финансовой отчетности участниками консолидированной 

группы уточняется материнским банком. 

Материнские банки подают годовую консолидированную финансовую 

отчетность на бумажных носителях вместе с аудиторским заключением 

соответствующим территориальным управлением Национального банка в 

установленные ими сроки, но не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. 

Консолидированная финансовая отчетность материнского банка за год в 

соответствии с Законами Республики Таджикистан "О банках и банковской 

деятельности" и "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 

Таджикистане" подлежит обнародованию не позднее 1 июня года, следующего 

за отчетным, путем публикации в периодических изданиях после обязательной 

проверки и подтверждения ее достоверности и полноты независимым 

аудитором. Консолидированная финансовая отчетность материнского банка за 

год вместе с аудиторским заключением могут публиковаться банком через 

публикации в республиканских газетах. 

Учетная политика участников консолидированной группы - это 

определенные в рамках действующего законодательства принципы, методы и 

процедуры, используют участники группы для ведения бухгалтерского учета в 

зависимости от видов их экономической деятельности. 

При составлении консолидированного отчета ОАО Банк Эсхата за 2019 год 

использовались основные принципы, на которых основывается бухгалтерский 
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учет и финансовая отчетность участников консолидированной группы.  

Основой учетной политики участников консолидированной группы является 

действующее законодательство Республики Таджикистан, нормативно-

правовые акты, регламентирующие бухгалтерский учет в стране. Бухгалтерский 

учет и финансовая отчетность материнского банка, дочерних и 

ассоциированных компаний ведется и состоит в национальной валюте. 

Реорганизации банка путем слияния за отчетный год не происходило. 

Итак, можно сделать вывод, что консолидированная финансовая 

отчетность как информационный ресурс в обеспечении управления 

материнского предприятия представляет собой систему дополнительных 

показателей, характеризующих внутреннюю среду консолидированной группы 

и выполняют функции объединения и дополнения. 

ОАО Банк Эсхата является одним из крупнейших и надежных кредиторов 

экономики страны и имеет уникальный опыт сотрудничества с предприятиями 

всех секторов экономики. За годы независимости банк вложил в развитие 

экономики свыше 6 млрд. сомони кредитных средств. На сегодня одной из 

ключевых задач банка является содействие кооперации предприятий-партнеров 

и обслуживание взаимодействия экономик этих стран. 

В 2020 году деятельность ОАО Банк Эсхата продолжает 

стабилизироваться.  

Перед ОАО Банк Эсхата поставлена задача о продолжении экспансии на 

Таджикистанском рынке банковских услуг. В частности, расширение 

клиентской базы, поддержание ведущих отраслей промышленности, 

укрепления позиции на финансовом рынке Таджикистана. Основным видом 

деятельности банка является предоставление банковских услуг юридическим и 

физическим лицам на территории страны. Банк ведет бухгалтерский учет и 

составляет финансовую отчетность в национальной валюте страны.  

Основная цель финансового отчета - это удовольствие информативных 

потребностей широкого круга как внешних, так и внутренних пользователей в 
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отношении активов, обязательств, капитала, доходов, потерь, прибылей, 

убытков и движения средств учреждения. 

ОАО Банк Эсхата при составлении финансовой отчетности 

руководствуется основными принципами бухгалтерского учета. С целью 

определения тенденций в финансовом развитии банка отчетность составляется 

по сравнению с аналогичными данными за предыдущий год. 

К отчетных сегментов ОАО Банк Эсхата относятся: 

1. Услуги предприятиям, организациям и частным предпринимателям - 

операции с субъектами хозяйствования (кроме банков), частными 

предпринимателями и органами государственной власти: кредитные 

(депозитные), дебиторская (кредиторская) задолженность, транзитные счета, 

операции с ценными бумагами, осуществляемых по поручению клиентов - 

предприятий, организаций и частных предпринимателей. 

2. Услуги частным лицам - операции с физическими лицами: кредитные 

(депозитные), дебиторская (кредиторская) задолженность, транзитные счета, 

операции с ценными бумагами, осуществляемых по поручению клиентов-

физических лиц. 

3. Межбанковские операции - операции с Национальным банком 

Таджикистана и другими банками (кроме корреспондентского счета в 

Национальном банке Таджикистана) кредитные (депозитные), дебиторская 

(кредиторская) задолженность, транзитные счета, операции с ценными 

бумагами, осуществляемых по поручению клиентов-банков. 

4. Операции с необратимыми активами и инвестиции Банка - операции с 

необратимыми активами Банка, в том числе с основными средствами и 

нематериальными активами, все инвестиции Банка, в том числе, финансовые 

прямые и портфельные инвестиции, а также капитальные инвестиции Банка. 

5. Другие операции - включаются нераспределенные статьи, которые не 

вошли в определенных отчетных сегментов: другие активы (обязательства) 

Банка, дебиторская (кредиторская) задолженность по хозяйственной 

деятельностью Банка по операциям Банка с финансовыми инструментами и по 
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расчетам с работниками Банка, другие транзитные счета, дебетовые 

(кредитные) суммы до выяснения и другие нераспределенные статьи. 

Переход на МСФО банк начал с 01.01.1999 года. Банк вошел в число 3 

пилотных банков, которые были определены для перехода на новую систему 

счетов. Представители ОАО Банк Эсхата вошли также в рабочую группу НБТ. 

В 1999 году банк перешел на МСФО. Его деятельность получила высокую 

оценку по результатам аудита зарубежной аудиторской компанией. После 

внедрения новой системы счетов банк постоянно получает положительные 

заключения ведущих мировых аудиторских компаний по результатам проверок. 

Выводы аудиторов подтверждают надежность ОАО Банк Эсхата. Также это 

отражается в высоких рейтинговых оценках и признании банка в мировых 

финансовых кругах. Также огромное напряжение и ответственность легла на 

плечи ИТ-департамента ОАО Банк Эсхата. Специалисты компьютерного 

центра ОАО Банк Эсхата вместе с банковской бухгалтерией внедряли в 

действие задача перехода банка на МСФО. Развития информационно-

коммуникационных технологий ОАО Банк Эсхата осуществляется Правлением 

и руководством Компьютерного центра. Банк составляет финансовую 

отчетность по МСФО с 1999 года. В связи с тем, что нормативные требования 

по организации учета в банковских учреждениях Таджикистана и стандарты 

бухгалтерского учета в Таджикистане за этот период в отдельных моментах 

существенно отличаются от требований МСФО, Банком за каждый финансовый 

год состоял отдельная финансовая отчетность в соответствии с МСФО, и 

финансовая отчетность в соответствии с нормативными требованиями по 

составлению финансовой отчетности в Таджикистане. 

После просмотра в 2008 году некоторых стандартов финансовой 

отчетности банк внедрял их своей деятельности. Это, в частности следующие 

стандарты: МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний» (пересмотрен в январе 

2008 года; применяется к операциям по объединению компаний, в которых дата 

приобретения относится к первому годовому финансовому периоду, который 

начинается 1 июля 2009 или после этой даты). Пересмотренный МСФО(IFRS) 3 
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предоставляет субъектам хозяйственной деятельности право выбора 

относительно оценки долей неконтролирующих участников - либо по методу, 

описанному в существующем МСФО(IFRS) 3 (пропорциональная доля 

покупателя в чистых активах, которые могут быть определены), или по 

справедливой стоимости. Кроме того, была отменена требование оценивать по 

справедливой стоимости каждый актив и каждое обязательство на каждом 

этапе операции поэтапного приобретения, для того чтобы определить долю 

гудвилла. 

Изменения в МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка» и МСФО(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации». Эти изменения дают возможность предприятиям 

реклассифицировать финансовый актив из категории для торговли если, в 

редких обстоятельствах, актив больше не удерживается для продажи или 

обратного выкупа в ближайшем будущем, и реклассифицировать актив, 

имеющийся для продажи или актив для торговли в категорию кредитов и 

дебиторской задолженности в том случае, если предприятие намерено и 

способность удерживать финансовый актив в течение будущего времени или до 

срока погашения (при условии, что актив соответствует определению кредитов 

и дебиторской задолженности c точки зрения других критериев).
74

 В Учетной 

политике банка с 1 января 2008 первоначальная оценка финансовых 

инструментов происходила в соответствии Инструкции по бухгалтерскому 

учету кредитных, вкладных (депозитных) операций и формирования и 

использования резервов под кредитные риски в банках Таджикистана, 

утвержденной постановлением Правления Национального банка Таджикистана 

от 24.10.2008г.  № 240, то есть по себестоимости. С 1 июля 2008 последующее 

признание финансовых инструментов по амортизированной стоимости в 

Учетной политике Банка в 2018 году учтены требования МСФО 40 

                                                 
74 Кожухина Е.Э. Влияние экономического кризиса на внедрение принципов и методик 
МСФО в бухгалтерский учет банков Украины// http://www.rusnauka.com/16_ADEN 

_2010/Economics/68119.doc.htm 
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«Инвестиционная недвижимость» в оценке объектов недвижимости по 

справедливой стоимости. 

При составлении форм финансового отчета работники банка используют 

основные характеристики, которые предусмотрены международными 

стандартами, это понятность, достоверность и полнота данных. 

Методы оценки активов и обязательств в ОАО Банк Эсхата базируются на 

требованиях законодательных актов, регламентирующих бухгалтерский учет в 

Таджикистане, законодательных актов Национального банка Таджикистана; 

Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности»; План счетов бухгалтерского учета банков, утвержденный 

постановлением Правления НБУ от 30 июня 2010 г. № 181 (с изменениями). 

Монетарные статьи в иностранной валюте отражаются по официальному 

валютному курсу, установленному Национальным банком Таджикистана. 

Немонетарные статьи, зачисление которых на баланс связано с операциями в 

иностранной валюте, отражаются по исторической стоимости по курсу на дату 

совершения операции (перечисление средств). Операции в иностранной валюте 

отражаются в учете и финансовой отчетности в национальной валюте 

Таджикистана в пересчете ее по официальному валютному курсу, 

установленному НБТ. 

При первоначальном признании финансовые активы и финансовые 

обязательства оцениваются по их справедливой стоимости с учетом (в том 

случае, если финансовый актив или финансовое обязательство при 

первоначальном признании не оцениваются по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток) расходов на операции, которые непосредственно 

касающиеся приобретения или выпуска такого финансового актива или 

обязательства. 

В общем виде балансовый отчет ОАО Банк Эсхата состоит из трех 

отдельных частей: активов, обязательств и капитала. Совокупные активы банка 

равны сумме совокупных обязательств и собственного капитала. Статьи 

балансового отчета сгруппированы по экономическому содержанию и 
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размещены по мере снижения ликвидности (активные счета) и увеличение 

сроков обязательств (пассивные счета). Статьи баланса в иностранной валюте 

отражаются по официальному курсу НБТ. 

Сравнив балансовые данные ОАО Банк Эсхата за три года можно сделать 

вывод, что ресурсная база банка имеет тенденцию к увеличению, несмотря на 

кризис в экономике (таблица 2. 2.1.). 

Как видно из таблицы, по сравнению практически в одних позициях 

остается процентный уровень кредитов и задолженности клиентов в общей 

структуре активов банка (на 64%). И основной стратегией развития банка 

является кредитная поддержка корпоративных клиентов, в первую очередь 

крупных, занимающих стратегические позиции в экономике страны, а также 

клиентов, развивают свой бизнес. 

Таблица 2.2.1. - Структура активов банка (в тыс. сомони) 
 2019 2018 2017 

Денежные средства и остатки на счетах в НБТ 383095 415903 365546 

Производные финансовые активы 492 0 0 

Средства в банках и прочих финансовых институтах 209293 167546 357301 

Ссуды, представленные клиентам 1403720 1274723 1134601 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 8698 0  

Инвестиционные ценные бумаги 2520 2442 39012 

Основные средства 62053 68837 72443 

Активы в форме права пользования 10585 0  

Нематериальные активы 16236 15704 16026 

Отложенные налоговые требования 9250 0 738 

Прочие активы 15269 11511 18096 

Активы, изъятие в ходе взыскания 52710 26475 18385 

Итого, активы 2173921 1983141 2022148 

Источник: рассчитано автором на основе финансовой отчетности ОАО Банк 

Эсхата. 

Как видно из Отчета о финансовом положении за 2019 год активы банка 

выросли на 190780 тыс. сомони (9,6%) и составили 2173921 тыс. сомони 

(Приложение М) при увеличении собственного капитала банка на 88551 тыс. 

сомони (29,6 %) до 387320 тыс. сомони. Увеличение активов имело место и в 

прошлые годы деятельности банка, когда капитал банка был почти на одном 

уровне.  

Проанализировав увеличение собственного капитала банка и ресурсной 

базы банка за три года (2017-2019 годы) видим, что в банке наблюдается 
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тенденция к наращиванию ресурсной базы при увеличении собственного 

капитала. 

По сравнению с прошлыми годами объем привлеченных ресурсов банка 

также растет. Так по сравнению с 2018 годом обязательства банка в 2019 году 

выросли на 102229 тыс. сомони и на конец года обязательства банка составили 

1786601 тыс. сомони. Как видно из данных Отчета о финансовом положении, а 

котором запечатлена динамика роста привлеченных средств банка в течение 

2017-2019 годов их объем был почти на одном уровне. Это объясняется 

условиями экономики страны, потерей доверия клиентов. Первая половина 

2018 года была для банка успешной и по привлечению средств клиентов, и 

кредитования, и наращивания прибыли. И в октябре 2018 года из-за резкого 

оттока средств клиентов значительно снизилась ликвидность банка. С 

приходом новых акционеров начинает возобновляться кредитование, 

восстанавливается прирост средств клиентов, и иллюстрирует объем 

обязательств в 2019 году. 

Отчет о финансовых результатах ОАО Банк Эсхата предоставляет 

информацию пользователям по формированию, прибылей, убытков. Доходы и 

расходы банка в иностранной валюте отражаются банком в тыс. сомони по 

официальному курсу, действовавшему на дату их признания. Остатки по 

статьям отчислений в резервы под рисковые активы рассчитываются с учетом 

сумм возврата списанных активов, признаются доходами и уменьшают суммы 

резервов под задолженность по кредитам, под обесцененные ценные бумаги 

портфелях на продажу и к погашению и банковских резервов на покрытие 

рисков и потерь. 

Как видно из «Отчета о прибылях и убытках» ОАО Банк Эсхата за 2019 

год основной объем доходов банка формируют процентные доходы, объем 

которых вырос за 2019 год на 17732 тыс. сомони (или 5, 74%) и составил 326 

552  тыс. сомони. Весомую часть процентных доходов составляют доходы от 

кредитной деятельности на небанковском рынке. Чистые процентные доходы 

по сравнению с 2018 годом увеличились с 169291 тыс. сомони до 228724 тыс. 
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сомони. Прибыль банка до уплаты налога составил 115625 тыс. сомони. Чистая 

прибыль за 2019 финансовый год составил 88551 тыс. сомони («Отчет о 

прибылях и убытках» за 2019 год). 

Отчет о движении денежных средств ОАО Банк Эсхата предоставляет 

пользователям информацию о возможности банка генерировать денежные 

средства, показывает изменения операционных активов и обязательств, 

которые состоялись между отчетными данными. 

Банки сами уточняют метод составления отчета о движении денежных 

средств: прямой метод и косвенный метод.  

Для составления отчета о движении денежных средств банком выбран 

косвенный метод. При косвенном методе чистое движение денежных средств 

рассчитывается путем корректировки чистой прибыли за год по отчету о 

финансовых результатах на неденежные потоки. Причем неденежные расходы 

добавляются, а неденежные доходы вычитаются. Проанализировав динамику 

чистых денежных притоков (отливов) денежных средств можно сделать вывод, 

что оттоки денежных средств пришлись на годы экономического кризиса. 

Как видно из отчета о движении денежных средств за 2019 год чистый 

отток денежных средств и их эквивалентов составляет 2611 тыс. сомони, о чем 

свидетельствует рост активов банка. Такой стремительный отток денежных 

средств связано с увеличением портфеля займов. А стремительное уменьшение 

денежных средств на протяжении 2018- 2019 годов связано с потерей доверия к 

банку клиентов и бесспорно на состоянии банка сказалось тяжелое 

экономическое положение в стране. 

ОАО Банк Эсхата при составлении отчета о собственном капитале 

использует данные баланса, отчета о прибылях и убытках, сведений 

учредительных документов, свидетельства о регистрации выпуска ценных 

бумаг. Читая отчет, пользователь может выяснить основные факторы 

(операции), которые повлияли на изменения  в составе собственного капитала в 

целом и отдельных его позиций в частности. Так из отчета о собственном 
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капитале ОАО Банк Эсхата за 2019 год видно существенное увеличение 

уставного капитала.  

Автор работы считает, что «примечания к финансовой отчетности - это 

совокупность показателей и объяснений, обеспечивающая детализацию, 

обоснованность статей финансовых отчетов, другая информация, раскрытие 

которой предусмотрено соответствующими стандартами, МСФО, в том числе 

информацию о политике управления финансовыми рисками».
75

 

В примечании к годовой финансовой отчетности ОАО Банк Эсхата 

применены правила бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

законодательных актов Национального банка Республики Таджикистан, 

учитывающих правила ведения учета и составления финансовой отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности, соответственно, различия 

между учетной политикой банка и Международным стандартам финансовой 

отчетности определяются теми различиями, которые существуют между 

Национальными стандартами (положениями) бухгалтерского учета и МСФО. 

Банк составляет примечания к финансовой отчетности по данным 

синтетического и аналитического учета. В примечаниях раскрывается 

информация о составе активов и обязательств, доходов и расходов, 

внебалансовых обязательств, операций по доверительному управлению, а также 

основные принципы и методы учетной политики, другая информация, 

раскрытие которой определяется МСФО, национальными положениями. Банк 

также составляет промежуточную финансовую отчетность. Промежуточную 

финансовую отчетность банк составляет и подает вместе с сопроводительным 

письмом в форме отчета "Баланс", Отчета о прибылях и убытках, примечаний 

"Обязательства банка, которые учитываются на внебалансовых счетах", "Счета 

доверительного управления". Промежуточная финансовая отчетность банка 

разрабатывается на основании бухгалтерских данных банка с учетом 

                                                 
75 Сердюк - Копчекчи Ю.В. Информационная система учета в управлении финансовым 

потенциалом промышленных предприятий. // "Экономика промышленности", 2008, № 1(40). 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: URL:   https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17029860. 
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корректирующих проводок. В промежуточной финансовой отчетности банк 

применяет такую же учетную политику, и в годовых отчетах. Исключением 

считаются корректировки в учетной политике, которые происходили после 

даты последнего годового баланса и должны отражаться в последующих 

годовых отчетах
76

. 

Итак, ОАО Банк Эсхата при составлении финансовой отчетности 

руководствуется основными принципами бухгалтерского учета, 

законодательными нормативно правовым-актами, МСФО. Финансовая 

отчетность банка обеспечивает предоставление полной, реальной, достоверной 

информации о состоянии банка и его операции. Поэтому, на наш взгляд, на 

сегодняшний день больше внимания необходимо уделить процессу 

автоматизации составления отчетности. На сегодняшний день в условиях, когда 

Таджикистан все еще находится на переходном периоде, важное значение 

имеет приобретение навыков и умения персоналом, которые занимаются 

ведением бухгалтерского учета, в поисках верных и обоснованной 

управленческих решений с целью повышения эффективности работы банка. 

Для эффективного функционирования национальной экономики крайне 

необходимо, чтобы участники овладели точной информацией об финансовом 

состояние, а также о системе их формирования. Данную информацию 

предоставляет система учета. Поэтому для более эффективной работы, для 

обеспечения правильности ведения бухгалтерского учета работники банка 

должны постоянно следить за изменениями в законодательстве о банковской 

деятельности - чтобы любой человек, имевший с банком совместный бизнес, 

могла определить – стоит ли далее сотрудничать. 

2.3. Оценка степени раскрытия информации о финансовых 

инструментах в отчете о движении денежных средств в банковском 

секторе Таджикистана согласно МСФО 
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Коренные изменения, происходящие в системе бухгалтерского учета, 

доказали, что рынки капитала не всегда могут удовлетворить потребности 

агентов в ликвидности. Данный факт подтверждается после введения МСФО 

(IFRS) 9 в качестве замены МСФО (IAS) 39 с целью совершенствования 

механизма оценки финансовых инструментов. Исследование направлено на 

анализ влияния правил бухгалтерского учета на ликвидность в банках. 

Поскольку эта тема плохо освещается не только в научной литературе, но и в 

профессиональных кругах, ее можно рассматривать как развивающуюся 

область исследований. Этот аспект можно рассматривать как одну из его 

сильных сторон
77

. 

Участники рынка привыкли пренебрегать риском ликвидности, так как, 

согласно господствующей идее, они могли легко справляться с потребностями 

в ликвидности, возникающими на хорошо развитых рынках капитала. Этот 

подход не требовал от регулирующих органов предоставления общей основы 

для риска ликвидности; он даже не был учтен в качестве автономного риска в 

рамках Базельской конвенции II (BCBS, 2004).  

Эволюция банковского бизнеса (от модели Originate к модели Hold-OTH, 

от модели Originate к модели Distribute-OTD), хотя и усложняет 

подверженность риску ликвидности, не сопровождалась адекватными 

изменениями в организации и инструментах управления банков. В этом новом 

сценарии эффективное и действенное управление риском ликвидности может 

привести к значительному конкурентному преимуществу для каждого 

посредника, как с точки зрения управления, так и с точки зрения финансовой 

отчетности. В обоих случаях информацию, подготовленную банками, 

формируют положения, поступающие от международных органов. Именно по 

этой причине данное исследование было сосредоточено, в частности, на риске 

ликвидности, регулируемом Международными стандартами сопутствующих 

услуг (МССУ). Поскольку МСФО (IAS)/IFRS не содержат какой - либо 
                                                 
77 Beattie, V.A., B, Mclnnes, and S. Fearnley. A Methodology for analyzing and evaluating 
narratives in annual reports: a comprehensive description profile and metrics for disclosure 
quality attributes. Accounting Forum 28: - Р. 205 -236. 
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конкретной дисциплины, касающейся риска ликвидности (кроме 

незначительных требований по его раскрытию), интерес исследования 

сосредоточен как на МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации», так и на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
78

. 

Для завершения разработки этого раздела, прежде чем вводить риск 

ликвидности, полезно знать, что риск, подразумеваемый отрицательным 

образом, является возможностью понесения убытков или снижения прибыли 

или чего-то еще невыгодного. Каждый субъект сталкивается со многими 

видами рисков: операционными и финансовыми. К последним относятся: 

рыночный риск (убытки из-за неблагоприятного движения рыночных цен); 

кредитный риск (убытки из-за неопределенности в способности контрагента 

выполнить свои финансовые обязательства); риск ликвидности, возникающих 

из-за невозможности их получения и выполнения ожидаемых и 

непредвиденных обязательств. Как рыночный, так и кредитный риск, 

приводящий к дефициту денежных потоков, влияют на риск ликвидности. 

Следовательно, если предприятие обладает имуществом и разумно 

полученными обязательствами (с точки зрения срока исполнения), и в силе 

удерживать их до срока их погашения, снижается риск ликвидности до 

минимума, ведь имеющиеся ресурсы вполне могут обеспечивать исполнение 

обязательств по мере наступления их срока. Тем не менее, по нашему мнению, 

данный вариант выглядит оптимистическим.  

В целях оценки и управления риском ликвидности, предприятия, как 

правило, принять некоторые соотношения и поля: разрыв ликвидности; 

коэффициент финансирования; ликвидности коэффициент покрытия и 

коэффициент чистого стабильного финансирования. Поскольку эти 

коэффициенты основаны на стоимости активов и обязательств, в частности 

финансовых инструментов, и на движении денежных средств, информация 

                                                 
77. Александер Д. Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к практике 

[Текст] / Дэвид Александер, Анне Бриттон, Энн Йоринссен; пер. с англ. В.И. Бабкина, Т.В. 

Седовой. - М.: Вершина, 2005.- 888 с. 
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должна собираться из финансовой отчетности. По данной причине целью 

настоящего исследования является проверка влияния стандартов 

бухгалтерского учета на ликвидность банка и выявление их основных слабых 

мест. Основное внимание будет уделено содержанию МСФО (IFRS) 9 

"Финансовые инструменты" и МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: 

раскрытие информации", поскольку основное внимание уделяется банкам, 

составляющим отчетность согласно стандартам МСФО. 

Важно заметить, что стандарты бухгалтерского учета оценивают риск 

ликвидности. С этой целью было бы желательно дать определение понятия 

«ликвидность» и подготовить информацию, позволяющую точно рассчитать 

суммы будущих притоков и оттоков наличности и достоверно оценить сроки их 

возникновения. Несмотря на то, что правила, продвигаемые МССУ, могут 

предоставить полезную информацию об аспектах ликвидности банка, им не 

хватает определения ликвидности и внимания к экономической зрелости 

определенных статей, что важно, а также их суммы.  

Вместо того чтобы полагаться на основанный на правилах 

«периодичность продаж» в качестве отличительных критериев, МСФО 9 

должен учитывать основанное на принципе требование, сосредоточенное на 

«причинах перебалансировки» портфелей, отражающее представление об 

уровне портфеля и более широкую взаимосвязь с финансовыми 

обязательствами. Поэтому, независимо от частоты продаж, внимание должно 

быть сосредоточено на намерении руководства, подкрепленном надлежащими 

доказательствами, и должно быть проведено различие между целями: 

 генерировать договорные денежные потоки, причем амортизированная 

стоимость является наилучшим критерием, даже если продажи могут 

произойти раньше срока погашения.  

Кроме того, в соответствии с внутренним управлением рисками, целью 

которого является выявление рисков на раннем этапе времени, продажи от 

предприятии могут быть возможны до внешнего понижения рейтинга; 
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 реализовать прибыль в ближайшей перспективе, с оценкой 

справедливой стоимости в качестве наилучшего критерия, независимо от 

частоты продаж, поскольку биржи оправданы для торговых целей. 

Слабое место бухгалтерского учета считается возможности прибегнуть к 

«бифуркации»
79

, которая базируется на концепцию бизнес-модели.  

В то время как для финансовых обязательств, если основной контракт не 

оценивается по справедливой стоимости, требуется бифуркация несвязанных 

встроенных производных инструментов. 

В двух словах, решение МСФО вызывает асимметрию в учете 

финансовых инструментов, способствуя росту сложности и риска 

пренебрежения учетной политики и юридических основ финансового 

учреждения, когда бифуркация позволит предоставлять информацию для 

основного финансового актива в соответствии с бизнес-моделью, обеспечивая 

при этом уверенность в том, что риски, возникающие из встроенных 

производных инструментов, справедливо учитываются в финансовой 

отчетности (EFRAG, 2013-B).  

Вместе с тем, имеются также другие отрицательные особенности 

МСФО(IFRS)  9: 

1. МСФО(IFRS)  9 не отражает основные положения риска ликвидности;  

2. в проекте МСФО (IASB 2012-B) не было учтено понятие 

неликвидности финансовых инструментов (European Association Cooperative 

Banks, 2013);  

3. МСФО (IFRS) 9 дает возможность альтернативного выбора между 

различными вариантами (EBA, 2012). 

Данное исследование в большей степени посвящена оценке 

подверженности финансовой отчетности кредитных учреждений риску 

ликвидности. Разумеется, МСФО содействуют предоставлению полезной 

информации для прогнозирования движения денежных средств в будущем. При 

                                                 
79 Бифуркация (от лат. bifurcus «раздвоенный») — всевозможные качественные перестройки 

или метаморфозы различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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этом, важным считается, по нашему мнению, чтоб регулятор конкретно 

устанавливал определение и принципы бухгалтерского учета ликвидности.  

В настоящем исследовании была предпринята попытка определить, каким 

образом и в какой степени содержание МСФО (IFRS) 9 соответствует целям 

банка по риску ликвидности и что стоимость активов и обязательств должна 

предсказывать будущие денежные потоки.  Даже в отношении ссылок на 

раскрытие информации можно выявить некоторые недостатки, поскольку 

МСФО (IFRS) 7 не требует адекватной информации о различиях, если таковые 

имеются, между балансовой стоимостью и стоимостью ликвидности и об 

экономической зрелости. Тем не менее, ликвидность является важным 

вопросом, который необходимо решать, и он не был полностью рассмотрен в 

стандартах бухгалтерского учета. 

По вышеуказанным причинам СМСФО следует подумать о возможности 

выпуска стандарта, специфичного для банковского сектора. Действительно, 

управление финансовыми инструментами, хотя и представляет собой основной 

бизнес в последнем, имеет лишь второстепенную роль в нефинансовых 

организациях, поэтому желательно иметь дифференцированный режим. 

Согласно этой точке зрения, ожидаемый стандарт должен уделять больше 

внимания модели бизнес-модели, должен включать элементы прогнозного 

характера, учитывать сценарный анализ (нормальные и стрессовые условия), 

учитывать поведенческие характеристики ликвидности, связанные с 

финансовыми инструментами, учитывать сверку между балансовой и 

ликвидной стоимостью финансовых инструментов. 

Для того чтобы дать более конкретные предложения, необходимо 

углубить некоторые из основных смежных аспектов данного вопроса: учет 

хеджирования, обесценение, бизнес-модель. Кроме того, исследование может 

быть интегрировано с анализом положений Базель III, касающихся риска 

ликвидности. 
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При внедрении МСФО происходят изменения в бухгалтерском учете, 

возникает ряд проблем по каждому из этих нововведений в период усложнения 

экономической ситуации в Таджикистане и целом мире в целом, а именно: 

1. При определении справедливой стоимости кредитов (депозитов) и 

«прибыли/убытка первого дня» возникает невозможность расчета справедливой 

стоимости кредита (депозита) при отсутствии как такового рынка, на котором 

может производиться «обмен активами или оплата обязательств»; 

2. Изменения в условиях кредитных договоров могут привести к 

формированию резерва в полном объеме, поскольку согласно Положению 

№247 Правления НБТ, банки должны устанавливать коэффициент 

резервирования на уровне 50% (для стандартной задолженности) и 100% (для 

других категорий) по кредитам иностранная валюта с заемщиками, в которых 

нет источников поступлений валютной выручки. 

3. Для формирования резервов под уменьшение полезности по кредитам 

нужно иметь доказательства убыточных событий и по такому кредиту 

процентный доход будет признаваться в меньшей сумме, чем должна быть при 

первоначальных условиях. Это приводит к определенным техническим 

сложностям при отражении в учете признания процентного дохода (по таким 

кредитам на дату погашения могут быть остатки на счетах 

неамортизированного дисконта/премии). 

4. Согласно МСФО 1 считается, что достоверное представление 

финансовой отчетности достигается с соответствием требованиям МСФО, 

среди которых применение эффективной процентной ставки при определении 

процентных доходов и расходов, однако эта ставка не всегда применима. 

Следует отметить, что бурное развитие финансовой сферы требует 

согласованной, прозрачной информации, поэтому важно использование МСФО 

в полном объеме. Переход на МСФО позволил обеспечить прозрачной 

деятельность банков и получать информацию об их деятельности. 

Национальный банк Таджикистана в результате такого перехода имеет 

возможность совершенствовать систему надзора и регулирования деятельности 
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банков, а банки могут эффективнее осуществлять внутренний контроль и 

анализ хозяйственно-финансовой деятельности. 

Вместе с тем процесс имплементации МСФО требует изменений многих 

других информационных систем, что, в свою очередь, диктует необходимость 

внесения изменений в ряд законов и других нормативно-правовых актов 

законодательства Республики Таджикистан. Банковская сфера достаточно 

жестко регулируемая, и регулятивная система, нормативные требования 

которой во многом строятся на учетных данных, очень чувствительна к 

изменениям положений бухгалтерского учета. Современный уровень развития 

банковской сферы требует активной работы над усовершенствованием 

нормативно-правовой базы, прежде всего, внесения изменений в Закон 

Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 

Кроме того, меняются экономическая ситуация в Таджикистане, 

развиваются рынки, появляются новые, более сложные операции, все больше и 

больше в капиталах банков Таджикистана иностранных инвестиций. Это 

требует периодического пересмотра действующих требований, а также 

разработки новых нормативно-правовых актов Национального банка 

Таджикистана по бухгалтерскому учету. 

Также острой проблема согласования бухгалтерского и налогового учета, 

потому что именно фискальная политика государства обуславливает 

прерогативу налоговой отчетности, которая является инструментом для расчета 

одного показателя для субъекта хозяйствования. 

Несмотря на все эти проблемы, возникающие в результате изменений в 

методологии бухгалтерского учета при внедрении МСФО, по моему мнению, 

переход на эти стандарты просто необходим. Он увеличит доверие клиентов к 

банкам, поскольку, МСФО делают прозрачной деятельность банков, дают 

возможность пользователям получать достоверную информацию о банковской 

деятельности. Также НБТ в результате такого перехода имеет возможность 

усовершенствовать систему надзора и регулирования деятельности банков, а 

банки могут эффективнее осуществлять внутренний контроль и анализ 
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хозяйственно-финансовой деятельности. Выиграют от этих нововведений все, 

однако для адаптации этих стандартов в Таджикистане и для уменьшения этих 

проблем в связи с изменениями, происходящими в бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, необходимо внести изменения в ряд законов и 

нормативно-правовых актов. 

Решение проблем поможет усовершенствовать систему государственного 

регулирования и реформирования бухгалтерского учета, адаптацию к 

рыночным изменениям, международным стандартам и потребностям 

пользователей, в системе принятия решений, что будет положительным 

изменением для бухгалтерского учета в целом. 

Необходимость существенной перестройки подходов к оценке активов с 

целью формирования резервов под кредитные риски выкристаллизовалась в 

результате негативного влияния финансового кризиса на мировую экономику. 

Разработанная Советом по Международным стандартам финансовой 

отчетности модель ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты: признание и оценка» (далее - МСФО(IFRS)9), 

считается одним из перспективных направлений повышения качества 

информации, раскрываемой в финансовой отчетности и используемой для 

управления активами, полезность которых может изменяться под влиянием 

многих внешних и внутренних факторов. 

МСФО как нормативная база для ведения бухгалтерского учета и 

формирования финансовой отчетности формально используются 

отечественными банками уже длительное время. В частности, это касается 

отражения в бухгалтерском учете результатов оценки финансовых активов на 

предмет уменьшения их полезности и для формирования резервов. 

Вступивший с 1 января 2018 года в силу новый стандарт - МСФО(IFRS) 9, 

является обязательным для использования всеми субъектами хозяйствования, 

подающими финансовую отчетность по МСФО. Положения нового стандарта 

существенно отличаются от положений предыдущего МСФО(IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка» в части классификации 
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финансовых инструментов и порядка оценки активов с целью формирования 

резервов под кредитные риски. Соответственно, вопрос порядка расчета 

указанных резервов приобретает все большую актуальность по мере 

приближения сроков обязательного применения МСФО(IFRS) 9. 

Особый интерес представляет оценка степени раскрытия информации в 

отчете о движении денежных средств в банковском секторе Таджикистана 

согласно МСФО. 

Отчеты о движении денежных средств обеспечивают один показатель 

ликвидности, который был проблемой в банковском секторе во время и после 

недавнего глобального финансового кризиса. Установленные ограничения 

выживания Минского
80

 означает, что отток денежных средств, таких как 

расходы и инвестиции, должен быть меньше, чем приток денежных средств, 

таких как доходы и финансирование. Если финансирование равняется 

инвестициям, то операции должны быть положительными, чтобы субъект 

выжил. Отрицательный денежный поток является предупреждающим сигналом, 

а приток от операций является положительным признаком. 

В свете проблем с ликвидностью и важности движения денежных 

средств, в исследовательском вопросе рассматривается, почему отчеты о 

движении денежных средств банков не достаточно широко используются.  

Бизнес банка можно определить как процесс предоставление кредита. 

Банкир одобряет просьбы о предоставлении ссуды и, соглашаясь ссудить 

клиенту, банк «печатает деньги», которых не было. «По стандартным правилам 

бухгалтерского учета банк является платежеспособным, то есть имеет активы, 

стоимость которых соответствует или превышает стоимость его 

обязательств»
81

. Новый кредит - это актив, который уравновешивает 

обязательство, созданное с новым депозитом. Обратите внимание, что банку не 

нужны сбережения или внешний депозит для предоставления кредита. Продукт 
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банка - это наличные деньги, которые он предоставляет заемщикам и «держит» 

для вкладчиков. Банки также управляют платежной системой для обращения 

денег. Согласно банковской теории, банки создают ликвидность и 

трансформируют его. Но это «требует полного признания фундаментальной 

монетарной природы нашей экономики: финансовая система не только 

распределяет, но и генерирует покупательную способность». Это означает, что 

важно отказаться от идеи, что сбережения необходимы до кредитования, 

потому что: «На самом деле, связь между сбережениями и кредитами очень 

слабые и «финансовые посредники не просто распределяют реальные ресурсы, 

но генерируют покупательную способность из нечего»
82

. Новый депозит 

создается из ничего с помощью кредита. Его необходимо финансировать, когда 

он используется в другом банке, но банки могут компенсировать потоки между 

ними, а затем банки могут также предоставлять друг другу кредиты для 

покрытия оставшегося финансирования. 

Операции банков, по сути, связаны с этими потоками и трансформацией 

сроков погашения при несоответствии сроков платежей. Это делает их отчет о 

движении денежных средств более сложным, чем в других фирмах, а также 

затрудняет измерение ликвидности. Разделение потока клиентов через банк и 

собственный поток банка неясно. Денежный поток, полученный от операций 

другого денежного потока, проблематичен для определения, так как неттинг
83

 

является проблемой, а единица измерения совпадает с измеряемым объектом. 

Хотя глобальный финансовый кризис, крупные банкротства банков и 

негативное влияние пандемии COVID19  послужили стимулом для начала этого 

исследования, наиболее крупнейшие банкротства нефинансовых учреждений 
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как Enron, а также их влияние на стандарты финансовой отчетности вследствие 

мошенничества не являлись предметом исследования.   

Бухгалтерский учет в банках в целом и правила учета денежных потоков 

в частности лежат в основе исследования. Бухгалтерские отчеты банков 

предоставляют доказательства того, что происходило в учреждениях 

финансовых рынков во время недавнего финансового кризиса - не только 

компаний-банкротов, но и компаний в обычных банках, в частности отчеты о 

движении денежных средств. 

Опора на свободный рыночный капитализм, в частности, на то, что 

финансовые рынки обеспечивают оптимальное распределение ресурсов, если 

их не регулировать, вытекает из гипотезы эффективного рынка и теории 

рациональных ожиданий, основанной на предположениях, которые имеют мало 

отношения к реальному миру. Разрыв между основной теорией финансов и 

реальным миром является еще одним мотивирующим фактором для этого 

исследования. Финансовые рынки не стремятся к равновесию; вместо этого 

история показывает, что они порождают финансовые кризисы. Как отмечает 

Мерлинг: «С точки зрения денег нестабильность является естественной 

тенденцией кредитных рынков»
84

. Деньги как кредит являются 

фундаментальным фактором на финансовых рынках, и «Капитализм, по сути, 

является финансовой системой». Стандарты бухгалтерского учета являются 

неотъемлемой частью регулирования капиталистической финансовой системы, 

и нестабильность этой системы обеспечивает мотивацию для исследования 

правил отчетов о движении денежных средств. 

Банкротства исторически были инициаторами системных реформ и 

регуляторных изменений. Банкротство шведской предприятии Kreuger & Toll, 

получившее крупные государственные инвестиции от правительства, 

способствовало установлению регулирования финансовой отчетности после 

Великой депрессии и привело к принятию законодательства, формирующего 
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Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Согласно отдельным 

исследованиям, Кройгер, очевидно, знал, что он раздувал стоимость активов 

своей предприятии. Кройгер утверждал, что когда-нибудь люди поймут, что 

каждый баланс неправильный, потому что он не содержит ничего, кроме цифр. 

Вследствие банкротства  Kreuger & Toll Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 

выпустила правила для обязательных проверок котируемых компаний. Распад 

компаний Kreuger также повлиял на шведскую правовую базу и особую 

структуру собственности акционеров, которая определяла далее развитие роли 

шведских банков в экономике.  

Однако наиболее значимым событием, приведшим к изменению правил 

учета и отчетности в банковской сфере стало банкротство крупнейшего банка 

Исландии  Kaupthing Bank, функционирующей на фондовом рынке как 

крупный налогоплательщик и составляющий свои отчеты исключительно по 

МСФО.  В начале 2000 годов, когда страна приватизировала государственные 

банки и инвестиционные фонды, отменив резервирования для банков, банки 

Исландии были самый быстрорастущий в мире. На пике совокупные активы 

крупных банков в Исландии оценивались в десять раз выше ВВП, а осенью 

2008 года все банки обвалились, валюта потеряла половину своей стоимости и 

запаса рынок сократился на 90%. Как и несколько других островов, которые 

вскоре последовали, Исландия оказалась в депрессии из-за своих банковских 

проблем. Однако, быстрый рост банков стал возможен только благодаря 

глобализированной финансовой системе, которая обеспечивала 

финансирование, и международным правилам бухгалтерского учета, которые 

позволяли балансовым отчетам расти с ростом рыночной стоимости. Эти 

замечательные события во время финансового кризиса являются 

дополнительным мотивирующим фактором для исследования, особенно в свете 

сходства с другими историческими крупными банкротствами. 

Катастрофа Enron в 2001 году привела к перестройке системы 

регулирования, потребовала реструктуризации рынка бухгалтерского учета и 

привела к принятию Закона 2002 г. Сорбейнса-Оксли - законодательства, 
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направленного на повышение подотчетности и ответственности после взрыва 

пузыря информационных технологий. Тем не менее, эти правила не 

препятствовали гораздо более крупным банкротствам финансовых фирм 

несколько лет спустя. Но крах Enron привел к повышению осведомленности о 

важности финансового учета. В 2005 году Совет по международным 

стандартам финансовой отчетности (IASB) представил нормативно-правовую 

базу для Европейского союза (ЕС), а МСФО стали законодательством во 

многих странах. 

Крупные банкротства финансовых учреждений продолжался в период, 

когда процесс согласования глобальных стандартов бухгалтерского учета 

между глобальных стандартов бухгалтерского учета приближался к 

завершению. Тем не менее, по мнению группы консультантов по финансовым 

кризисам (FCAG) FASB и IASB заключается в следующем: из-за глобального 

характера финансовых рынков крайне важно добиться единого набора 

высококачественных, глобально конвергентных финансовых стандарты 

отчетности, которые предоставляют согласованную, беспристрастную, 

прозрачную и релевантную информацию независимо от географического 

местоположения отчитывающейся организации. (FCAG, 2009: 11). В этой связи 

бухгалтерская часть реформ регулирования, которая может быть выведена из 

всех этих отчетов, но все еще обсуждается, является дополнительным 

мотивирующим фактором этого исследования. 

В условиях неопределенности, вызвавшей пандемии короновируса можно 

ожидать пересмотр требований к содержанию финансовой отчетности. Книги 

по теории бухгалтерского учета согласуются с целью отчетности о движении 

денежных средств. Отчет о движении денежных средств должен показать, где 

генерируются деньги (операции, финансирование или инвестиции), а также 

выявить потенциальные проблемы с ликвидностью. В долгосрочной 

перспективе отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств 



124 
 

связаны с одной и той же информацией, в краткосрочной перспективе они 

представляют различную информацию и разные концепции
85

.  

Но общие бухгалтерские книги и теория игнорируют денежные потоки в 

банках как таковые, и, таким образом, обеспечивают еще одну мотивацию для 

данного исследования. Кроме того, регулирование денежных потоков не было 

частью упомянутых выше отчетов о реформировании.  

Несмотря на то, что в третьих Базельских правилах действуют новые 

правила ликвидности, их формирование обсуждалось долгие годы, и их 

реализация займет еще больше времени. Эти показатели ликвидности (Чистый 

коэффициент стабильного финансирования, NSFR и Коэффициент покрытия 

ликвидности, LCR) являются одной из регуляторных реакций на кризис, но не 

используют отчеты о движении денежных средств банков. После кризиса были 

также обновлены стандарты бухгалтерского учета, и готовятся новые. Но, ни 

один из них не включал отчет о движении денежных средств, кроме 

запланированного общего обзора представления финансовой отчетности. 

Ожидалось, что он заменит два стандарта бухгалтерского учета, в том числе 

один для отчетов о движении денежных средств. Часть предложения состояла в 

том, чтобы потребовать использования прямого метода для подготовки отчетов 

о движении денежных средств. Однако общая обратная связь заключалась в 

том, что это было бы слишком дорого и бесполезно. Эта инициатива для нового 

представления и изменения отчета о движении денежных средств была 

приостановлена несколько лет назад.  

Международный стандарт бухгалтерского учета (IAS) для отчета о 

движении денежных средств, IAS 7, гласит, что банкам и финансовым 

учреждениям, как и любым другим фирмам, необходимы денежные средства 

для осуществления своей деятельности. Поэтому банки должны готовить отчет 

о наличных деньгах, как и любая другая фирма (МСФО (IAS) 7, 2010: A340, 

пункт 3). Это по-прежнему относится к банкам, хотя пользователи отчетов не 
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были найдены. Согласно стандарту, банкам разрешается классифицировать 

денежные потоки по-разному, но нет упоминания о создании кредитов в 

денежной форме или о том, что отрицательный денежный поток от операций 

может применяться к банкам, а не к небанковским фирмам. Следует 

предположить, что денежные средства, необходимые для проведения операций, 

не могут в долгосрочной перспективе финансироваться за счет заемных 

средств, а должны генерироваться с положительным потоком от операций. В 

противном случае трудно понять, как будут погашаться займы. Но в научной 

литературе мало обсуждаются специальные вопросы о движении денежных 

средств банков, что мотивирует это исследование. 

Продолжается дискуссия о роли бухгалтерского учета в финансовом 

кризисе. Уничтожение капитала банков и их возможность злоупотреблять 

поддержкой налогоплательщиков посредством игровой системы - одна из них. 

Прибыль в финансовом секторе также считается частично иллюзорной, и учет 

справедливой стоимости был одной из центральных тем дискуссии. Влияние 

МСФО на кризисы частично связаны на положения МСФО(IAS)  39 по оценке  

финансовых инструментов. 

Бухгалтерский баланс банков состоит из финансовых инструментов, 

поэтому крайне необходим тщательный анализ МСФО(IAS) 39 и 

бухгалтерского учета в банках. Однако, возврат к историческому учету затрат в 

качестве правовой защиты чревато последствиями, хотя   учет по рыночной 

стоимости в отношении взвешенных по риску требований банков к капиталу 

тоже имеет проблемы, поскольку справедливая стоимость приводит к 

чрезмерно нереальные доходы и убытки.   

Несмотря на то, что некоторые активы банков более не ориентированы на 

рынок, отчасти из-за изменений во время кризиса, существует множество 

финансовых инструментов, которые все еще рассчитываются по справедливой 

стоимости. Свидетельства, представленные в более ранние периоды 

финансового кризиса, показывают, что новые правила не позволяют избежать 

следующего кризиса. Некоторые из проблем связаны с оценкой активов, в то 
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время как другие касаются оценки прибыли, но в целом представление о 

финансовом положении банков является неадекватным. Отчеты о движении 

денежных средств являются частью этой презентации, которая вообще не 

используется. Увеличение размера крупнейшего в мире банкротства менее чем 

за десять лет от Enron до Lehman и увеличение числа банковских кризисов 

указывают на необходимость изменений. Правила бухгалтерского учета влияют 

на эти меры и обеспечивают мотивацию для участия в этих изменениях. Отчет 

о движении денежных средств и регулирующая его структура бухгалтерского 

учета должны быть частью этого изменения с обязательным предварительным 

условием выяснения того, как оно функционирует и почему оно не 

используется. 

Создание кредитов и рост кредитования являются основополагающими 

факторами мирового финансового кризиса. Кризису, начавшемуся в 2007 году, 

предшествовал значительный рост кредитования. Это было одной из самых 

сложных экономических проблем в мире со времен Великой депрессии в 1930-х 

годах, и поэтому понимание роли финансовых рынков и институтов в 

экономике является как никогда важным. Этот тезис выбирает часть этой 

задачи, сосредотачиваясь на банках и конкретном стандарте бухгалтерского 

учета, где создание кредита и рост кредитования являются критически 

важными понятиями для понимания. 

Целью многих финансовых и регулятивных реформ практически всегда 

было избежать углубления финансового кризиса и попытаться предотвратить 

подобные события в будущем. Несмотря на то, что невозможно избежать 

будущих кризисов, разумно требовать, чтобы финансовые отчеты содержали 

полезную информацию о финансовом состоянии финансовых фирм. Одним из 

требований является своевременное предоставление отчетов, прежде чем банки 

окажутся на грани банкротства. Если финансовая отчетность не дает указаний 

на наращивание отказов или по-прежнему не хватает производительности, то 

цель бухгалтерского учета теряется. Это относится как к представлениям о 

целях бухгалтерского учета: предоставлять полезную информацию инвесторам 
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и привлекать руководителей к ответственности. Учетная информация, которая 

не используется, как, например, оказывается информация о движении 

денежных средств в банках, должна быть либо прекращена, либо сделана 

полезной
86

. 

Многие исследователи считают, что рыночные ожидания будущих цен, 

представленные в учете активов по справедливой стоимости, могут привести к 

нереалистичным балансам. Эти изменения в стоимости активов приводят к 

иллюзорным отчетам о прибылях и убытках, которые не основаны на доходах 

от операций, а вместо этого генерируют прибыль от изменений стоимости в 

балансе. Эта тенденция может способствовать расширению кредитования и 

росту пузырей активов, где задолженность может быть увеличена с точки 

зрения пассивов вследствие роста рыночных цен на активах. Увеличение 

кредитования увеличивает банковские балансы, где новые кредиты являются 

источником роста активов банка.  

Как следствие, в связи с этим положение Базель III от Базельского 

комитета по банковскому надзору требует четкого разграничения минимальных 

денежных резервов. 

 За десятилетие до начала кризиса наблюдались признаки долгового бума, 

когда рост кредитования в большей степени за счет финансовые учреждений. 

Денежные потоки для погашения этого долга были перенесены в будущее. Если 

рост кредитования во время бума накачал пузырь, он должен быть спущен. 

Когда всплывает долговой пузырь, бухгалтерские балансы многих компаний 

должны быть восстановлены одновременно, и в результате все участники могут 

логично уменьшить свою задолженность. Но когда все одновременно 

сокращают свои долги, возникает риск дефляции долга наряду с рецессией 

баланса.  

                                                 
86 Давлатов А.А. Обеспечение прозрачности финансовой отчетности банков в новых 
условиях: взгляд с позиции МСФО// Сборник  докладов студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава. По результатам LXII Международной научной 

конференции «Современная экономика», 12 октября 2020 г. Кемерово, 2020. - С. 21-31. 
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Эти серьезные экономические последствия роста кредитования и его 

снижения подчеркивают важность улучшения учета входящих и исходящих 

денежных потоков в банках, создавших кредит. 

Недавний кризис иллюстрирует тесную связь между экономикой и 

финансами, а также взаимодействие банковского дела и бухгалтерского учета, с 

недостаточным вниманием к ликвидности. Ирвинг Фишер «основал 

современные финансы на том принципе, что эффекты ликвидности можно 

игнорировать в целях построения равновесной теории финансов»
87

. Хотя это 

равновесие было необходимо для работы системы, игнорируя денежный поток, 

голоса практических банкиров были проигнорированы (там же), хотя Фишер 

сказал: Я один из тех, кто считает, что когда использование академической 

экономики противоречит обычному использованию бизнеса, последнее, как 

правило, является лучшим руководством
88

. 

Фишер связал практику бухгалтерского учета с понятиями экономики в 

книге «Природа капитала и доходов» (1912). Эта связь была потеряна и должна 

быть восстановлена. На практике взаимосвязь финансов, бухгалтерского учета 

и банковского дела в экономике становится явной на уровне центрального 

банка. Это можно увидеть, например, в шведской клиринговой и 

межбанковской системе, принадлежащей центральному банку Риксбанк. Эта 

клиринговая и межбанковская система для банков в Швеции называется RIX, и 

эта платежная система является неотъемлемой частью системы учета 

Риксбанка. Система была внедрена в 1990 году, но до этого клиринг 

рассчитывался вручную на основе обмена рукописными примечаниями. 

Модернизация клиринговой системы произошла из-за того, что центральный 

банк обновлял свою учетную систему (там же). 

Эта система является центральным узлом финансовой инфраструктуры. 

                                                 
87

 Энциклопедия по экономике. [Электронный ресурс].  Режим доступа: URL: 

https://economy-ru.info/info/7909/ 
88 Фишер, Ирвинг. Покупательная сила денег. Ее определение и отношение к кредиту, 

проценту и кризисам, 1925 [Электронный ресурс].  Режим доступа: URL: 

http://www.library.fa.ru/page.asp?id=2250 
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Платежная система может рассматриваться с более высокого и более 

низкого уровня, чем центральный банк. Между отдельными банками, ниже 

центрального банка, банки управляют платежной системой для своих клиентов. 

Над центральным банком находится Банк международных расчетов (BIS) в 

Базеле, который управляет международной системой. Между отдельными 

центральными банками существует система, которая также может включать 

кредитные линии. Единственной крупнейшей в мире системой межбанковских 

платежей является Трансевропейская автоматизированная система экспресс-

переводов брутто-платежей в режиме реального времени (TARGET2), через 

которую проходит около 355 000 платежей в размере 2,5 трлн у.е. каждый день. 

Операции на межбанковском рынке, где банки кредитуют и заимствуют друг у 

друга, в дополнение к денежному рынку и рынку капитала, также должны 

проводиться между банками через эти системы и центральные банки. 

Денежный поток является ключевой функцией в этом отношении, но 

отчеты о движении денежных средств по-прежнему не используются. 

Кредитная операция при получении нового кредита не связана с 

поступлением денежных средств в банк или из банка, а только между счетами в 

учетной системе банка. Когда кредит используется, он может вытекать из 

банка. Это можно проиллюстрировать на простой модели ОАО Банк Эсхата 

(рисунок 2.3.1). 

Начальный баланс банка составляет 20000 тыс. сомони, где 2000 тыс. 

сомони представляют собой денежные средства и резервы в центральном банке, 

а 18000 тыс. сомони представляют собой активы в форме кредитов клиентам. 

Концептуально важно видеть, с точки зрения банка, как отражаются основные 

предметы. Ответственность клиента, кредит, является активом банка. 

Аналогичным образом, на пассиве баланса банка находятся депозиты клиентов, 

в данном случае 10000 тыс. сомони. Вклады, вложенные в банк, становятся его 

обязательствами - по сути, это ссуды банку от клиента. Дополнительные 

заимствования в других банках или финансирование через финансовые рынки 

составляют 8000 тыс. сомони, а собственный капитал - 2000 тыс. сомони.  Это 
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финансовое положение банка в начале периода показано в верхней части 

рисунка 2.3.1. 

Отчет о финансовом 

положении 

на 01.01. 

Активы Обязательства  Запуск простого банка: 

Денежные средства и резервы в 

центральном банке 

2000   Денежные средства от 

акционеров 

Депозиты от клиентов  10000  Деньги клиентов 

Заимствования у других (банки 

/ облигации) 

 8000  Первое межбанковское 

финансирование 

Ссуды клиентам 18000   Ссуды полностью 

профинансированы выше 

Капитал  2000 10,0% Коэффициент собственного 

капитала 

Баланс 20000 20000   

     

Отчет о прибылях и убытках Расходы Доходы  В первом периоде: 

Доход по процентам  1800 10% Проценты по кредитам 

Расходы по процентам 900  5% Проценты по вкладам 

Операционные  расходы 600  33% Соотношение затрат и 

доходов 

Чистый операционный доход 300  17% Доля прибыли 

     

Отчет о движении денежных 

средств 

Приток Отток  Потоки денег: 

Операционная прибыль  300  Выплаты в виде 

диведендов 

Оплата дивидендов 300  15% Рентабельность 

собственного капитала 

Изменение депозитов  1000  Получение нового депозита 

Изменение финансирования из 

банков / облигаций 

   Новый займ 

Изменение кредитования 1000    

Изменение денежных средств и 

резервов 

0 0  Без изменений 

     

Отчет о финансовом 

положении 

на 31/12 

Активы Обязательства  После первого периода: 

Денежные средства и резервы в 

центральном банке 

2000   Без изменений 

Депозиты от клиентов  11000 100 Получены денежные 

средства для займа 

Заимствования у других (банки 

/ облигации) 

 8000  Нет нового 

финансирования 

Ссуды клиентам 10900  100 Новый заем создает актив 

Капитал  2000 9,5% Более низкий коэффициент 

собственного капитала 

Баланс 21000 21000   

 
Источник: рассчитано автором на основе финансовой отчетности ОАО Банк Эсхата 

Рисунок 2.3.1. Модель учета кредитования в ОАО Банк Эсхата (в тыс. 

сомони) 

Финансовые результаты в виде прибыли или убытка представлены в 

отчете о прибылях и убытках во втором разделе рисунка 2.3.1.Операции за 
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период состоят только из доходов от процентов по кредитам, а затраты 

включают финансирование и прочие операционные расходы. В этом простом 

случае клиенты выплачивают 10% -ную процентную ставку по всем кредитам в 

течение всего года, и в интересах упрощения в течение этого конкретного года 

погашение кредитов не производится. 

Банк оплачивает 5% стоимости финансирования (в среднем по депозитам 

и облигациям). 

Таким образом, чистый процентный доход составляет 900 тыс. сомони, 

исходя из общей суммы процентов в 1800 тыс. сомони, за вычетом расходов на 

финансирование в размере 900 тыс. сомони. Прочие операционные расходы 

банка составляют 600 тыс. сомони, что дает прибыль в размере 300 тыс. 

сомони. Единственным видом деятельности банка в этот период является один 

новый кредит в размере 1000 тыс. сомони, который предоставляется в 

последний день периода. Кредит используется заемщиком в качестве оплаты за 

дом, купленный у другого клиента в том же банке. Сделка влияет на балансы 

продавца и покупателя дома, но здесь мы смотрим только на баланс банка. 

Чтобы проиллюстрировать движение денежных средств, простой отчет о 

притоке и оттоке представлен в третьем разделе модели на рисунке 2.3.1. Он 

начинается с прибыли года, выплачиваемой в виде дивидендов владельцам 

(наличными, а не их счетам) в этом банке) и приток на банковский счет 

продавца дома происходит от оттока нового займа заемщику. Эти входящие и 

исходящие потоки находятся между счетами в одном банке и никогда не 

покидают банка. В этом примере важно отметить, что банку не требовался 

третий клиент, приносящий новые сбережения для оплаты нового 

кредитования. Предоставление кредита создает новые депозиты, как 

показывает этот простой пример. В системе бухгалтерского учета есть только 

транзакции, нет движения денежных средств, только новые активы на 

собственном счете банка и увеличенный депозит при выдаче кредита заемщику. 

Платеж от заемщика продавцу происходит в системе банковских счетов, 

переводя депозиты между счетами. 
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Расшифруем модель учета кредитование - ОАО Банк Эсхата 

Клиент получает ссуду в размере 1000 тыс. сомони и оставляет ее себе 

или платит другому клиенту в том же банке новый кредит создает вклады без 

внешнего финансирования. 

Баланс банка на конец периода, показанный в четвертом разделе, 

увеличился на сумму нового кредита с 20000 до 21000 тыс. сомони, поскольку 

новый кредит является активом, а денежный депозит - новая ответственность 

банка. Собственный капитал такой же, как и резервы наличности в центральном 

банке, но коэффициент собственного капитала несколько снизился. Банки 

регулируются на основе коэффициента собственного капитала и резервных 

требований, но в этом случае для упрощения ограничения не достигаются. 

Картина усложняется, когда добавляются другие банки и начинаются 

транзакции между банками. Затем вновь созданный кредит должен 

финансироваться, когда он течет между банками. Но когда денежные средства 

движутся в обоих направлениях, неттинг уменьшает финансирование, и банки 

также могут кредитовать друг друга. 

Таким образом, банк не является кредитором денег, который сначала 

приобретает, а затем размещает средства. Приобретение активов в любой 

конкретный день, в частности, предоставление кредитов, является результатом 

постоянных и продолжающихся деловых отношений; банк сначала ссужает или 

инвестирует, а затем «находит» наличные, чтобы покрыть любые возникающие 

потери. В некоторых обстоятельствах эти денежные средства могут быть 

обнаружены в избытке денежных средств в кассе, в других - путем продажи 

или залога принадлежащих им активов за наличные, а в других случаях 

денежные средства приобретаются путем выпуска новых обязательств.  

Приведенная выше модель может быть распространена на большее 

количество банков, где два банка увеличивают кредитование в равной степени, 

а клиенты распределяются равномерно, ведя равный бизнес между банками. 

Это приводит к взаимозачету платежных операций между банками, поэтому 

финансирование не требуется. В более продвинутой модели с более низким 
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дивидендом увеличенные резервные требования покрываются большим 

доходом, а нераспределенная прибыль теоретически может поддерживать 

коэффициент собственного капитала постоянным. Это указывает на 

теоретическую возможность постоянного непрерывного роста кредитования без 

финансирования, вопрос только в том, с какой скоростью и как ее 

контролировать. На практике финансирование потоков между различными 

банками также становится проблемой. Межбанковский рынок является одним 

из аспектов этого, и взаимное кредитование и заимствование между банками 

решает значительную часть финансирования их кредитования клиентов с 

созданием нового кредита и тем самым еще больше увеличивает рост 

кредитования. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Согласно проведенному исследованию представление коммерческими 

банками финансовой отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности можно сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что важным направлением реформирования 

бухгалтерского учета в Таджикистане является гармонизация финансовой 

отчетности  коммерческих банков с международными стандартами. Однако 

практика свидетельствует о наличии теоретических и практических проблем 

реформирования системы бухгалтерского учета в Таджикистане, которые 

обусловлены: различиями в подходах к учету в Таджикистане и в западных 

странах; противоречивыми положениями МСФО, положенными в основу ПБУ; 

отсутствием комплексности в реформировании государственных институтов 

Республики Таджикистан; различиями в трактовке бухгалтерского учета. 

2. Выявлено, что принцип раскрытия информации в бухгалтерском учете 

требует, чтобы финансовая отчетность представляла наиболее полезный объем 

соответствующей информации, который необходим для того, чтобы не вводить 

в заблуждение. Национальный банк Таджикистана (НБТ) определяет полное 

раскрытие как обязательную финансовую, оперативную и управленческую 

информацию, которую финансовые учреждения обязаны раскрывать при 
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представлении своих периодических отчетов регулирующим органам и 

общественности.  Этот процесс должен быть связан с обеспечением 

целостности данных при представлении отчетов надзорному органу и 

общественности, с тем, чтобы они могли установить истинное финансовое 

положение и результаты деятельности банков. 

3.  На сегодняшний день в условиях, когда Таджикистана переходит к 

рыночным отношениям, важное значение имеет приобретение навыков, 

которые занимаются ведением бухгалтерского учета, в поисках верных и 

обоснованной управленческих подходов и решений с целью повышения 

эффективности работы банка. Также для более эффективной работы большее 

внимание следует уделять технологическому процессу составления финансовой 

отчетности коммерческих банков. 

4. Показано, что правильная организация учета инновационных 

банковских продуктов требует согласования решения основных вопросов 

такого характера, как: организационная(распределение обязанностей по 

ведению бухгалтерского учета создания и внедрения банковских продуктов); 

методическая (разработка и внедрение методов ведения бухгалтерского учета 

банковских продуктов на всех этапах их жизненного цикла); технологическая 

(обеспечение эффективного использования выбранных методов обработки 

данных и форм управленческой отчетности).  

5. Доказано, что одним из важных вопросов организации бухгалтерского 

учета в банке является формирование его учетной политики, поскольку 

положение (приказ) по учетной политике отражает принципы оценки и методы 

учета по статьям отчетности. В работе определены элементы организации 

бухгалтерского учета и учетной политики Банка в части операций с 

инновационными банковскими продуктами. Учет предложений по 

совершенствованию организации бухгалтерского учета позволит ускорить 

процесс обработки и получения информации. 

6. Исследование показало, что раскрытие финансовой информации 

является важным показателем корпоративной эффективности и стабильности 



135 
 

банков Таджикистана.  Несмотря на то, что было установлено, что соблюдение 

существующих нормативных требований является высоким, важнейшим 

вопросом остается раскрытие банками информации о качестве своих активов, а 

также о кредитных и рыночных рисках, которым они подвергаются. Банки 

редко готовы раскрывать всю необходимую информацию об истинной природе 

своего рискового портфеля. Это та область, где обязательное раскрытие 

информации было не совсем адекватным. Заметной проблемой является 

необходимость для банков быть осторожными, чтобы не поддаться искушению 

в размещении капитала на рискованных предприятиях для получения 

краткосрочной прибыли.  Это проявилось в существенной потере средств 

акционеров в результате обнаружения просроченных активов в кредитном 

портфеле многих банков. 
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ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Совершенствования учетной политики банков Республики 

Таджикистан в условиях применения международных стандартов 

финансовой отчетности  

В нынешних условиях под влиянием финансового кризиса многие 

банковские учреждения Таджикистана находятся на этапе пересмотра своей 

финансовой политики по отношению повышения привлекательности своих 

банковских продуктов. Одним из важнейших инструментов реализации 

инновационной политики внедрения новых банковских продуктов является 

учетная политика.  

На организацию бухгалтерского учета в банках оказывает влияние 

значительное количество факторов, основными из которых являются: 

особенности нормативного регулирования банковской деятельности, 

специфика банковской деятельности, особая общественная роль банковского 

сектора, быстрое развитие банковской деятельности. Обосновано, что учетная 

политика банков раскрывается через методологические и технологические 

аспекты организации бухгалтерского учета
89

.  

Учет отдельных элементов организации бухгалтерского учета позволит 

повысить информативность и ускорить предоставление ответов на запросы 

заинтересованных лиц, осуществляемые в процессе управления инновационной 

деятельностью банка, за счет оптимизации этого процесса и выявления активов 

и затрат на банковские инновации. 

Перед лицом последствий политического и финансового кризисов 

проблема повышения надежности представляет интерес для каждого 

коммерческого банка нашей страны. Некоторые из них были почти на грани 
                                                 
89 Давлатов  А.А.  Учетная политика банков: проблемы совершенствования в условиях 
инновации  //Вестник ТГУК (научный журнал).. - Душанбе: Сумани Кудрат, 2019, №4 
(29). - С. 194-200. 



137 
 

банкротства, другим же оставалось только столкнуться с потенциальными 

осложнениями. Внедрение инновационных банковских продуктов и, в то же 

время, экономия затрат банка и создание комплекса качественной внутренней 

банковской документации - это лишь краткий перечень задач, для решения 

которых руководству коммерческих банков требуется оперативная подробная 

информация. Это обусловливает необходимость обращения особого внимания 

информационной базе управления инновационным развитием коммерческого 

банка. Своевременное предоставление руководству банка необходимой и 

достоверной информации об инновационной деятельности возможно только 

при условии эффективной организации бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета в банках может быть представлена как 

определенная система условий и элементов построения учетного процесса с 

целью получения точной информации о деятельности банка. Правильная 

организация бухгалтерского учета в банковских учреждениях обеспечивает 

контроль за накоплением денежных средств, состоянием расчетных и 

кредитных операций, а также непосредственно влияет на состояние 

бухгалтерского учета предприятий. 

Процесс организации учета инновационных банковских продуктов 

предполагает выявление и установление взаимосвязей между отдельными 

этапами. С точки зрения количества и характеристики тех или иных стадий мы 

согласны с мнением большого числа ученых, считающих необходимым 

различать следующие аспекты организации бухгалтерского учета в банках: 

-  методологические (выбор методов и способов ведения бухгалтерского 

учета); 

- технологические (выбор способа обработки учетных данных, разработка 

состава и форм учетных регистров, документов, форм отчетности и др.)  

- организационный (организация работы бухгалтерских кадров) этапы
90

. 

                                                 
90 Логвинская Н.М. Экономическое содержание и особенности составления учетной 

политики коммерческого банка // Вестник ОрелГАУ №3(12). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-soderzhanie-i-osobennosti-

sostavleniya-uchetnoy-politiki-kommercheskogo-banka  

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-soderzhanie-i-osobennosti-sostavleniya-uchetnoy-politiki-kommercheskogo-banka
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-soderzhanie-i-osobennosti-sostavleniya-uchetnoy-politiki-kommercheskogo-banka
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 Первые два непосредственно связаны с организацией ведения 

бухгалтерского учета и определяются, прежде всего, при формировании 

учетной политики Банка
91

. Организационная фаза также может быть частично 

описана в Положении об учетной политике, но она регулируется гораздо более 

широким перечнем документов. 

Следует подчеркнуть, что мы обозначили технологический этап, а не 

технический. Ведь бухгалтерские технологии - это совокупность инструментов, 

навыков и методов бухгалтерского процесса. Технология бухгалтерского 

процесса включает в себя совокупность методов регистрации и преобразования 

бухгалтерской информации, алгоритмы решения отдельных бухгалтерских 

задач
92

. 

Применение методов индукции и дедукции, теоретического обобщения 

позволило определить сущность и место банковских инноваций в составе 

инноваций, а также обосновать характерные особенности инновационного 

банковского продукта. Оценка текущего состояния организации, методическое 

обеспечение учета и анализа операций с инновационной продукцией 

осуществлялись с использованием методов анкетирования, анализа и синтеза. 

Одной из важных задач, которые в современных условиях решает каждый 

банк, является совершенствование его организационной структуры. В условиях 

инновационной деятельности, осуществляемой банками, особое внимание 

следует уделить дальнейшему развитию и оптимизации организационной 

структуры бухгалтерской службы. 

Выбор банка в пользу активной стратегии инновационного развития 

определяет особенности учреждения, как структуры, так и работы 

бухгалтерской службы. Среди них можно выделить сложную систему 

взаимоотношений подразделений, многоуровневую систему документооборота, 

                                                 
91 Смирнова Л.Р. Учетная политика банка для целей бухгалтерского учета  
//Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке, 2005, № 7. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  URL: https://www.lawmix.ru/bux/99665  
92 Давлатов Ш.А. Реформирование банковской системы Таджикистана // Вестник СПбГУ, 

Серия 5. 2009. Вып. 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  URL: https:// 

cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-bankovskoy-sistemy-tadzhikistana 

https://www.lawmix.ru/bux/99665
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разноплановую управленческую отчетность по проектам, связанным с 

разработкой новых банковских продуктов. 

Именно поэтому мы считаем целесообразным проведение модернизации 

бухгалтерской службы в качественно новой и открытой структуре, 

интегрированной с другими подразделениями, обеспечивающими 

непрерывность инновационных процессов банка. 

Создание Департамента финансов и бухгалтерского учета в результате 

реорганизации существующей бухгалтерии путем присоединения к ней ряда 

подразделений позволит, на наш взгляд, ускорить получение и обеспечить 

более высокий уровень достоверности бухгалтерской информации об 

инновационной деятельности банка. Департамент финансов и бухгалтерского 

учета может объединять как бухгалтерские, так и неучетные структурные 

подразделения. Однако все они должны выполнять одни и те же задачи в 

рамках регламента. 

При разработке надлежащего организационного обеспечения учета 

инновационных банковских продуктов необходимо также сформировать 

Положение о Департаменте финансов и бухгалтерского учета, Положение о 

подразделениях, входящих в структуру департамента финансов и 

бухгалтерского учета, должностные инструкции сотрудников департамента, 

которые определяют перечень задач и обязанностей каждого бухгалтера. Кроме 

того, в Положении о Департаменте финансов и бухгалтерского учета должна 

быть описана схема взаимодействия с подразделениями банка, которая 

обеспечит эффективность инновационной деятельности как системы 

взаимосвязанных элементов. 

При разработке учетной политики и ее обосновании на основе 

формирования информационной базы необходимо учитывать, что 

своевременное и правильное предоставление информации является залогом 

принятия обоснованных управленческих решений руководством банка для его 

эффективной деятельности. Безусловно, выбор того или иного элемента 

учетной политики оказывает свое влияние на деятельность банка, что 
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подтверждает факт индивидуальности всех рекомендаций для конкретных 

учреждений. Вместе с тем существует ряд требований, выполнение которых 

необходимо при разработке учетной политики, в частности в части инноваций:  

- учетная политика не должна дублировать положения нормативных 

документов; элемент учетной политики должен раскрываться только при 

наличии неопределенности в отношении него или альтернативности выбора 

варианта;  

- отдельные положения не должны противоречить друг другу (в 

частности, в отношении открытия аналитических счетов). 

Следующим этапом нашего исследования является раскрытие 

особенностей формирования учетной политики в части операций с 

инновационными банковскими продуктами. Вообще, если банк только 

создается, то вопросы по объекту исследования должны быть указаны в самом 

начале. Общая последовательность формирования учетной политики по 

операциям с инновационными банковскими продуктами будет следующей:  

- анализ инновационной деятельности банка и определение влияния 

внешних факторов (с учетом изменений действующего законодательства); 

разработка и утверждение методик, методов учета операций с инновационными 

банковскими продуктами;  

- разработка и принятие решений о необходимости внесения изменений в 

учетную политику (должна быть проведена оценка целесообразности внесения 

изменений). 

Принимая во внимание вышеизложенное положение относительно 

соотношения понятий "организация бухгалтерского учета" и "учетная 

политика", мы описываем организационную, методологическую и 

технологическую составляющие учетной организации, каждая из которых 

раскрывается через множество элементов, и определяем состав вопросов 

учетной политики банка с точки зрения инновационных банковских продуктов 

(рисунок 3.1.1). 
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Источник: Составлено автором. 

       Рисунок 3.1.1. Составные части организации банковского учета в 

части ведения учета по банковским продуктам. 
Результаты нашего исследования подтверждаются следующими 

исследованиями учетной политики. Так, Смирновой Л.Р. раскрывается 

структура Положения об учетной политике учреждения банка, 

дифференцируются общие положения (принципы ведения бухгалтерского 

учета, признание отдельных статей баланса, их оценка), организационные, 

методические и технические аспекты учетной политики
93

. 

                                                 
93 Смирнова Л.Р. Учетная политика банка для целей бухгалтерского учета  
//"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2005, № 7. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.lawmix.ru/bux/99665  
 

Организация бухгалтерского учета в банках 

 Обеспечение полного и своевременного учета банковских операций с 

инновациями на основе бухгалтерской отчетности;  

 Составление и представление отчетности по банковским инновациям;  

 Организацию документооборота и внутреннего контроля в части 

инновационной деятельности. 

Компоненты организации работы бухгалтерского 

персонала 

Организационная: 

Распределение 

полномочий в 

отношении 

документооборота 

между 

подразделениями 

банка с 

назначением лиц, 

ответственных за 

идентификацию 

банковских 

продуктов, учет 

инновационной 

деятельности. 

Технологические:  
- состав первичных 

документов для регистрации 

операций с банковскими 

инновациями; 

 - установление перечня 

банковских продуктов, 

доходов и расходов по 

банковским инновациям;  

- аналитические разделы 

объектов инновационной 

деятельности; структура 

плана счетов в разрезе 

операций с банковскими 

инновациями. 

Методические:  
порядок формирования 

первоначальной стоимости 

банковских продуктов, 

методы списания / условия 

снижения полезности; 

правила признания затрат на 

совершенствование 

банковских продуктов, 

порядок их переоценки и 

сроки выхода на пенсию; 

определения статей и состава 

затрат на банковские 

инновации; методика расчета 

стоимости банковских 

продуктов. 

https://www.lawmix.ru/bux/99665
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Для устранения недостатков и повышения качества учетных процессов 

(особенно применительно к операциям с инновационными банковскими 

продуктами) предлагается использовать методы, компоненты и инструменты 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

Ключевой предпосылкой развития реинжиниринга считается процессный 

подход, который систематизирует документацию оценивающих начальные и 

конечные продукты бизнес-процесса. При этом разрабатывается отчетность в 

соответствии с требованиями действующего законодательства об 

инновационной деятельности и информация о стоимости инновационных 

банковских продуктов. 

Кроме того, мы предлагаем оптимизировать инновационный процесс в 

банковской системе, которая базируется на развитие процессного и 

инженерного подходов. Мы считаем, что необходимо развивать две 

направления усовершенствования структуры:  

- уточнение критерии назначения служащих, занимающиеся 

оформлением основных документов; 

-  эффективное применение проектных структур для формирования и 

развития инновационной деятельности. 

Приведенные выше элементы характеризуют особенности организации 

работы бухгалтерского персонала. Что касается учетной политики, то ее 

содержание должно быть представлено как технологическая и 

методологическая составляющая организации бухгалтерского учета. 

Технологическая составляющая учетной политики во многом 

определяется формой ведения бухгалтерского учета и конкретным 

программным продуктом, используемым для этих целей. Что касается операций 

с инновационными банковскими продуктами, то элементами технологической 

составляющей учетной политики Банка должны быть:  

- разработанные формы первичных документов для регистрации 

операций с банковскими инновациями;  
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- предлагаемые формы внутренней отчетности по операциям с 

инновационными банковскими продуктами;  

- определенный порядок инвентаризации банковских продуктов, доходов 

и расходов, понесенных при их создании и реализации;  

- аналитические разделы объектов инновационной деятельности. 

Методическая составляющая учетной политики банка по операциям с 

инновационными банковскими продуктами представлена в значительно более 

широком перечне в связи с отсутствием нормативных документов (инструкций, 

регламентов, разъяснений) из бухгалтерской отчетности объекта нашего 

исследования. Именно поэтому мы считаем целесообразным раскрытие 

следующих элементов методической составляющей:  

- порядок формирования первоначальной стоимости инновационных 

банковских продуктов; методы амортизации инновационного банковского 

продукта (при условии признания его нематериальным активом или основным 

активом);  

- правила признания затрат на совершенствование инновационных 

банковских продуктов;  

- определение статей и состава затрат на банковские инновации;  

- методика расчета стоимости инновационных банковских продуктов. 

Вместе с тем, в рамках учетной политики коммерческих банков 

необходимо утвердить:  

- рабочий план счетов в коммерческих банках;  

- формы учетных документов, используемых в бухгалтерском учете 

коммерческого банка;  

- правила ведения бухгалтерского учета отдельных банковских и 

хозяйственных операций.  

В целом, мы считаем, что учетная политика банка раскрывается через 

методологическую и технологическую составляющую организации 

бухгалтерского учета. 
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В последние годы наблюдается тенденция роста количества кредитных 

учреждений, вынужденных перейти, или же добровольно выбравших путь 

перехода на международные стандарты финансовой отчетности. Каждое 

кредитное учреждение является уникальным хозяйственным субъектом по 

ориентации на собственные кредитные продукты или финансовую услугу. 

Результаты деятельности любого субъекта хозяйствования должны найти 

отражение в системе бухгалтерского учета и строящейся отчетности в 

соответствии с отраслевых и технико-организационных особенностей 

хозяйственной деятельности конкретного предприятия. 

Субъекты хозяйствования, которые готовят отчетность по МСФО, не 

являются исключением и должны сформировать собственную систему 

предоставления информации пользователям с учетом ряда разрешенных 

учетно-отчетных альтернатив. 

Выбор таких альтернатив зависит от специфики деятельности, 

потребностей ключевых пользователей и других важных факторов. 

Весомым аспектом является формирование учетной политики в 

соответствии с требованиями МСФО, которые во многих аспектах отличны от 

требований ПБУ. Учетная политика представляет собой совокупность методов 

и инструментов, благодаря которым формируется и организуется ведение 

бухгалтерского учета. Именно от оптимальности и адекватности составной 

учетной политики зависит и достоверность представления финансовой 

отчетности. Иными словами, обычная учетная политика является именно той 

совокупностью основных правил, на базе которых происходят фиксация и 

раскрытие информации в учетно-отчетной системе банка. 

Формирование и применение учетных политик и процедур, частично 

адаптированных к сложности и специфике конкретного банка, а также к 

требованиям МСФО, безусловно, создает «надежный имидж» финансового 

состояния, активов и обязательств. 

В соответствии с требованием Закона Республики Таджикистан «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности», субъекты публичного 
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интереса, в том числе и банки, впервые подавшее консолидированную 

финансовую отчетность, отвечающую требованиям МСФО, обязаны и дальше в 

процессе хозяйственной деятельности вести бухгалтерский учет  на основе  

утвержденной учетной политики, разработанной согласно международным 

стандартам финансовой отчетности[10]
94

. То есть, отечественным субъектам 

хозяйствования, следует формировать и соблюдать положения учетной 

политики. Отсюда возникает потребность в определении содержания учетной 

политики согласно национальным и международным стандартам 

бухгалтерского учета (рисунок  3.1.2.). 

Сопоставив общие и отличительные характеристики в толковании 

понятия учетной политики, следует заметить, что учетная политика по МСФО в 

целом ориентирована на конечный результат, т.е. представление финансовой 

отчетности. В свою очередь, ПБУ 1/99, назначение учетной политики сводит к 

организации ведения бухгалтерского учета на предприятии, то есть 

ориентированная в основном на сам процесс
95

. 

На сегодняшний день, кредитное учреждение имеет возможность сам 

формировать учетную политику, согласно которой учет в банке будет 

организован. Каждое кредитное учреждение заинтересовано во внедрении 

учетной политики согласно МСФО, ведь это позволит пользователям 

финансовой отчетности лучше ориентироваться в деятельности 

хозяйствующего субъекта, а также в дальнейшем заинтересовать 

потенциальных инвесторов, ради наращивания объемов и выхода на 

международный рынок.  

Согласно МСФО, учетная политика представляет собой достаточно 

важный этап подготовки финансовой отчетности, она может быть утверждена 

посредством перечня принципов и правил, которых нужно соблюдать при 

                                                 
94

 О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: от 25.03.2011, №702. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: // http://minfin.tj/ index.php?do=static&page=bua 
95

 Учетная политика предприятия. Положение по бухгалтерскому учету «ПБУ 1/99» 

введенное Приказом Министерства финансов РТ № 135 от 24.09.1999 

 

http://minfin.tj/%20index.php?do=static&page=bua
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ведении бухгалтерского учета в кредитном учреждении и подготовке 

отчетности соответственно требованиям МСФО, а может закрепляться 

внутренним документом, например, приказом или распоряжением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник – составлен авторами самостоятельно на основе МСФО 

(IAS)  и ПБУ/99. 

Рисунок 3.1.2. Трактование понятия учетных политик по 

МСФО(IAS) 8 и ПБУ, общие и отличные характеристики 

В то же время, система Международных стандартов финансовой 

отчетности не обязывает субъектов хозяйствования разрабатывать любой 

Согласно § 5 МСФО(IAS) 8 «Учетная политика – это конкретные 

принципы, основы, договоренности, правила и практика, применяемые 

предприятием при составлении и представлении финансовой 

отчетности» 

Согласно ст. 1 Закона № 996: «Учетная политика – это 

совокупность принципов, методов и процедур, используемых 

предприятием для ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления финансовой отчетности». 

Обусловливает учетные политики, применяемые только 

при составлении и представлении финансовой 

отчетности 

Указывает, что учетная политика устанавливается при 

составлении и представлении финансовой отчетности, а 

также для ведения бухгалтерского учета 

Учетные политики, среди прочего, описывают основы и 

договоренности 

Учетная политика согласно ПБУ 1/99 ограничивается 

принципами, методами (т.е. правилами) и процедурами 

(т.е. практикой) 

ОБЩЕЕ В ТРАКТИРОВАНИИ 

Не определяют конкретно, что устанавливает учетная политика. Для этого 

следует изучать соответствующие стандарты 

ОТЛИЧИЕ В ТРАКТИРОВАНИИ 
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документ, в котором описываются применяемые учетные политики. Однако 

специалисты не сомневаются в том, что иметь такой документ целесообразно 

(тем более что международные стандарты его не запрещают). Составление 

Приказа об учетной политике выступает достаточно важным элементом, 

который повышает качество подготовки отчетов и примечаний к ним, а также 

улучшит понимание учетного процесса пользователями информации. Ее целью 

является обеспечение таких условий, при которых процесс составления 

финансовой отчетности будет как можно более оптимизированным, а сама 

финансовая отчетность будет нести информацию, удовлетворяющую 

потребности пользователей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учетная политика 

Факторы воздействия Требования  МСФО 

Организационная структура 

предприятия (наличие 

филиалов, дочерних 

компаний). 

Требование полноты – все операции и 

процессы, происходящие на предприятии, 

должны быть отражены по всей полноте своей 

сути. 

Частота смены положений в 

МСФО. 

Требование своевременности – процессы и 

операции и факты хозяйственной 

деятельности должны быть отражены 

своевременно в установленные сроки. Опыт и квалификация 

работников бухгалтерской 

службы. Требование осмотрительности – расходы и 

обязательства должны освещаться с большей 

важностью, чем доходы и активы, не допуская 

сокрытия резервов. 

Совокупность идущих в 

разрезе процессов или 

переплетающихся с основной 

деятельностью. 

Различные социальные и 

экономические процессы 

внешней среды страны банка. 

Требование преимущества содержания над 

формой – отражение фактов хозяйственной 

деятельности исходя не только из правовой 

формы, но и экономического содержания. 

Требование беспристрастности – данные 

аналитического и синтетического учета в 

конце отчетного периода, то есть их сальдо, 

должны совпадать. 

Требование рациональности – ведение 
бухгалтерского учета должно осуществляться 

наиболее рационально исходя из условий 

хозяйственной деятельности. 
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   Источник: Составлено автором на основе МСФО. 

Рисунок 3.1.3. Основные требования к учетным политикам по 

МСФО и факторы, влияющие на них 

Не менее важен тот факт, что приказ об учетной политике: может 

защитить бухгалтера от претензий руководителя или собственника субъекта 

хозяйствования (в системе национальных стандартов согласно ПБУ 1/99 

учетная политика предприятия должна согласовываться с собственником 

(собственниками) или уполномоченным органом (лицом)); может быть полезно 

при проверках субъектов хозяйствования контролирующими органами; будет 

уместно при раскрытии информации об учетной политике в финансовой 

отчетности
96

. 

Весомо то, что конкретно определенной формы приказа об учетной 

политике нет. Каждое кредитное учреждение должно сам решить, с какой 

степенью детализации его разработать. При этом информация об учетных 

политиках, включенная в финансовую отчетность, должна быть уместна, 

достоверна, сопоставима и понятна (п. б § 17 МСФО (IAS) 1)
97

. А это 

достаточно субъективные характеристики, обуславливающие одновременно и 

сложность и преимущество в таком требовании, поскольку зависят от 

профессиональных умений и опыта бухгалтера, формирующего приказ. 

Исходя из вышеперечисленного на рисунок 3.1.3. систематизированы и 

обобщены факторы влияния на формирование учетных политик субъектов 

хозяйствования и основные требования МСФО. 

Учитывая данные рисунок 3.1.4. следует оговорить оптимальные 

элементы, которые необходимо отражать в приказе об учетной политике, 

согласно МСФО. 

                                                 
96 Учетная политика предприятия. Положение по бухгалтерскому учету «ПБУ 1/99» 
введенное Приказом Министерства финансов РТ № 135 от 24.09.1999 
97 МСФО(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»: 
официальный русский перевод. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

//http://gaap.ru/articles/IAS8/  
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При подаче первой отчетности по МСФО учетная политика может иметь 

два зависимых между собой раздела. Первый предназначен для аспектов, 

касающихся первой отчетности, второй – для общих принципов и правил 

подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Значительной 

частью учетной политики являются непосредственно разделы учетной 

политики, где отображается информация, например, о портфеле займов, 

финансовых активов, основных средствах, нематериальных активах или прочих 

финансовых инструментах. При формировании каждого раздела следует 

обращаться к соответствующему действующему положению МСФО. При 

первом применении МСФО сформированные учетные политики должны 

применяться ретроспективно, то есть их применение распространяется на 

события и операции с момента их возникновения
98

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник – составлен авторами самостоятельно на основе МСФО 

Рисунок 3.1.4. Элементы приказа об учетных политиках и 

последовательность их применения согласно МСФО 

                                                 
98 Кушина Е. Учетная политика по МСФО: особенности составления. //Баланс. Практическое 

руководство. №1/2019.-С.60-63. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

https://balance.ua/ files/global/2019-PR-1-p60-63-RU.pdf 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКАЗА ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

В соответствии с МСФО 

Требования к 

раскрываемой 

информации 

в финансовой 

отчетности 

Критерии 

признания 

активов, 

обязательств, 

доходов, расходов и 

собственного 

капитала в 

финансовой 

отчетности. 

Методы оценки 

элементов  

финансовых отчетов 

на дату их 

первоначального 

признания, в текущем 

учете и на дату 

завершения отчетного 

периода. 

Форматы 

финансовой 

отчетности 

https://balance.ua/%20files/global/2019-PR-1-p60-63-RU.pdf
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При подаче первой отчетности по МСФО учетная политика может иметь 

два зависимых между собой раздела
99

. Первый предназначен для аспектов, 

касающихся первой отчетности, второй – для общих принципов и правил 

подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Значительной 

частью учетной политики являются непосредственно разделы учетной 

политики, где отображается информация, например, о портфеле займов, 

финансовых активов, основных средствах, нематериальных активах или прочих 

финансовых инструментах. При формировании каждого раздела следует 

обращаться к соответствующему действующему положению МСФО. При 

первом применении МСФО сформированные учетные политики должны 

применяться ретроспективно, то есть их применение распространяется на 

события и операции с момента их возникновения. 

Что касается первой отчетности, то сведения об учетной политике, скорее 

ее не полный объем, раскрывают в примечаниях к отчетности. Случаются, что 

положения выделяют в отдельный раздел или в виде дополнительных разделов 

к общим сведениям. В части первого применения должно раскрываться выбор 

необязательных и обязательных исключений, а также положения о применении 

исключений и применении МСФО впервые в разрезе всех основных разделов 

учетной политики
100

. 

В соответствии с МСФО организацией формирования учетной политики 

должна заниматься бухгалтерская служба. Для каждого кредитного учреждения 

она должна быть наиболее оптимальной, поэтому нет единого подхода, а 

существует вариативность для некоторых пунктов в учетной политике, 

например, можно выбирать между методами оценки учетной стоимости 

финансовых инструментов, которые определены в МСФО (метод учета по 

справедливой стоимости через прибыль и убытки, метод учета по 

                                                 
99 МСФО(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»: 
официальный русский перевод. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

//http://gaap.ru/articles/IAS8/  
100 Петров А.М. Конюхин А.Н. Учетная политика при подготовке первой отчетности 

согласно МСФО// Международный бухгалтерский учет. № 11 (257) - 2013. С. 2-15. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18853302 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18853302
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амортизированной стоимости или метод учета по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход) или выбирать модель оценки основных 

средств (на основе исторической себестоимости, на основе справедливой 

стоимости), метод учета инвестиций в совместные предприятия (метод участия 

в капитале, пропорциональная консолидация) или метод формирования 

оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам (на основе 

периодизации портфеля займов и ранжирования исходя из величины дохода 

отчетного периода). 

Определенные учетные политики должны соответствовать всем 

международным стандартам финансовой отчетности, действующим на конец 

первого отчетного периода, согласно которому банк представляет финансовую 

отчетность. 

Например, если банк представляет баланс на дату последнего дня 

отчетного года, то датой перехода на МСФО будет начало предыдущего года. 

Адаптация уже существующей учетной политики к стандартам 

определенных МСФО порождает ряд проблем, связанных с организацией учета. 

Первой преградой на пути к этой адаптации является квалификационная 

составляющая, ведь МСФО нуждаются в профессиональном суждении – 

выводе, сделанном лицом, ответственным за организацию учета и составления 

финансовой отчетности, и именно этот вывод является движущей силой для 

принятия управленческих решений для дальнейших действий. 

Само понятие «профессиональное суждение» пришло на территорию 

отечественного учета не так давно, но на самом деле оно является основой, на 

которой основываются МСФО. В большинстве положений информация 

представлена кратко и без пояснений. Для этого необходимо профессиональное 

суждение, чтобы трактовать и применять положения на практике, а также 

анализировать деятельность и вносить необходимые изменения для улучшения 

общей картины. 

Анализ применяемых учетных политик ряда кредитных учреждений 

страны показало несоответствие требованиям МСФО по многим параметрам 
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(таблица 3.1.1). Считаем целесообразным приведение учетных политик наших 

банков в полное соответствие положениям МСФО, в целях которого нами 

разработано типовая учетная политика (приложение №7).  

Таблица 3.1.1. - Анализ соответствия содержания применяемых 

учетных политик требованиям МСФО 

Ключевые 

моменты 

Основные недостатки 

Признание и 

оценка 

финансовых 

инструментов  

Отсутствие уточнения первоначального признания финансовых активов 

и обязательств по справедливой стоимости. 

Отсутствие корректировки первоначальной стоимости финансовых 

активов и обязательств, не учитываемым по справедливой стоимости 

через прибыли или убытки на сумму понесенных операционных 

издержек, непосредственно связанных с приобретением или созданием 

финансового актива или выпуском финансового обязательства. 

Классификация и 

оценка 

финансовых 

активов 

Отсутствие оценки финансовых активов после первоначального 

признания либо по амортизированной стоимости, либо по справедливой 

стоимости. 

Отсутствие положения по учету долговых инструментов, 

удерживаемых в рамках бизнес - модели, нацеленной на получение 

предусмотренных договором денежных потоков по амортизированной 

стоимости.  

Отсутствие положения по учету  долговых инструментов, 

удерживаемых в рамках бизнес - модели, нацеленной на получение 

предусмотренных договором денежных потоков, так и их продажей по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

Реклассификация 

финансовых 

активов 

Практически не предусмотрено. 

Прекращение 

признания 

финансовых 

активов 

Отсутствуют какие - либо положения. К примеру, такой важный 

момент вообще не упомянуто: Оценочный резерв по ожидаемым 

кредитным убыткам переоценивается на дату прекращения признания 

для определения чистой балансовой стоимости актива на эту дату. 

Финансовые 

обязательства. 

Классификация финансовых обязательств, отражаемых по 

справедливой стоимости через прибыли и убытки не упоминается. 

Прочие 

финансовые 

обязательства. 

Учет прочих финансовых обязательств  впоследствии по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 

процентной ставки не предусмотрено. 

Прекращение 

признания 

финансовых 

обязательств 

Не предусмотрено. В учетных политиках не наблюдаются процедуры 

по прекращению признания финансовых обязательств. 

Денежные 

средства и счета в 

НБТ 

Ограниченные к использованию средства, размещенные в 

Национальном банке, приравнены к доступным средствам. 
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Продолжение  таблица 3.1.1. 

Средства в банках Признание средств в банках по фактической, а не справедливой 

стоимости. 

Договоры РЕПО и 

обратной покупки 

РЕПО 

Процедуры признания и учета средств по договорам РЕПО не 

установлены. 

Ссуды, 

предоставленные 

клиентам 

Первоначальная оценка по справедливой стоимости с учетом 

затрат, и последующая оценка по амортизированной стоимости с 

применением метода эффективной процентной ставки не 

установлены. 

Модификация и 

прекращение 

признания 

финансовых 

активов 

Применяются устаревшие положения, к примеру, в случае 

пролонгации или пересмотра условий договора, не установлена 

количественная оценка для сравнения приведенной стоимости 

оставшейся части договорных денежных потоков в соответствии с 

первоначальными условиями договора и денежных потоков в 

соответствии с пересмотренными условиями. При этом не 

практикуется дисконтирование с использованием первоначальной 

эффективной процентной ставки. 

Списание 

предоставленных 

ссуд и средств 

Не установлено отражение последующего возмещения ранее 

списанных сумм как уменьшение расходов по обесценению 

финансовых активов в отчете о прибылях или убытках и прочем 

совокупном доходе в периоде возмещения. 

Резерв по 

ожидаемым 

кредитным 

убыткам 

Формирование установлено исключительно по инструкциям НБТ, 

применение положений МСФО (IFRS) 9 не наблюдается. Стадии 

признания ожидаемых кредитных убытков игнорированы. 

Существенное 

увеличение 

кредитного риска 

Рейтинговые модели не предусмотрены. Дефолт в случае 

просрочки более 90 дней не предусмотрено.  

Определение 

дефолта 

Полностью противоречить положениям МСФО.  

Инвестиции, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости 

Учет указанных инвестиций по амортизированной стоимости с 

учетом эффективной процентной ставки за вычетом резерва под 

обесценение не предусмотрено, несмотря на наличие таких 

объектов учета. 

Инвестиционная 

недвижимость 

Отражение инвестиционной недвижимости по справедливой 

стоимости, а также учет ее изменения в составе прибыли или 

убытков периода не предусмотрено.  

Недвижимость, 

перешедшая во 

владение 

Не предусмотрен первоначальный учет недвижимости, 

перешедшей во владение по справедливой стоимости, включая 

затраты, связанные с взысканием, а также их последующая оценка  

по наименьшей из двух стоимостей: по себестоимости или чистой 

цене продажи. 

Основные средства 

и нематериальные 

активы 

Четко не установлена выбранная модель учет основных средств, 

порядок последующей оценки, признания убытков от обесценения, 

порядок переоценки и корректировки сумм переоценки. Нормы 

начисления износа в большей степени совпадают с требованиями 

налогового законодательства, а не реальной полезности 

эксплуатации объектов.  
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Продолжение  таблица 3.1.1. 

Налогообложение Порядок и методы расчета, признания и отражения в учете 

отложенных налогов не предусмотрены. 

Средства банков, 

средства клиентов 

и прочие заемные 

средства 

Отсутствуют положения по последующему отражению по 

амортизированной стоимости с помощи метода эффективной 

процентной ставки и признания их разницы или в отчете о 

прибылях и убытках, или в составе прочего совокупного дохода.  

Финансовые 

гарантии и 

аккредитивы 

Не предусмотрено учет финансовых гарантии по справедливой 

стоимости. 

Условные 

обязательства 

Раскрытие информации об условных обязательствах в отчетности 

не встречается.  

Области 

существенных 

оценок руководства 

и источники 

неопределенности 

оценок 

Практика раскрытия необходимой информации о существенных 

оценках и их изменений не встречается. 

Источник – составлен авторами самостоятельно на основе МСФО и опубликованной 

финансовой отчетности банков Республики Таджикистан 

 

Обобщая основные положения изложения, считаем целесообразным 

выделить следующие аспекты внедрения Международных стандартов 

финансовой отчетности для учетной политики: 

1. Положения учетной политики в приказе не должны противоречить 

действующим международным стандартам, даже если иное указано в 

национальных положениях. 

2. В приказе не следует указывать очевидные данные, описанные в 

стандартах, ведь это и так утверждено и необходимо для выполнения. 

3. В приказе об учетной политике не следует описывать учетные оценки. 

4. В учетной политике не следует описывать порядок документооборота. 

5. Банки могут использовать положения, которые еще не опубликовались, 

но вступили в силу, и это не следует указывать в финансовой отчетности. 

Однако если банк в отчетном периоде не применило положения, которые в этом 

же периоде вступили в силу и были опубликованы, то это необходимо отразить 

в финансовой отчетности. 

6. Учетная политика должна включать в себя принципы составления 

консолидированной отчетности. Это касается тех субъектов, у которых есть 

филиалы или дочерние предприятия, чтобы определить понятие контроля, 



155 
 

взаимосвязанности, а также отражение доли стоимости ассоциированных 

предприятий в консолидированной отчетности. 

Таким образом, учетная политика является очень важным этапом 

организации бухгалтерского учета в банках, ведь само кредитное учреждение 

заинтересовано в четком и правильном формировании, чтобы обеспечить на 

предприятии слаженную систему бухгалтерского учета. 

Учетная политика кредитных учреждений устанавливает порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета, определяет принципы, методы и 

процедуры, используемые им для составления и представления финансовой 

отчетности. Гармонизация отечественного и международного законодательств, 

регламентирующая вопросы формирования учетной политики банков, учет 

передового опыта зарубежных стран в данной сфере, а также 

взаимосогласованность требований Национальных положений бухгалтерского 

учета позволит повысить достоверность отчетной информации и сделать ее 

более полезной для принятия стратегических управленческих решений. 

Переход на МСФО - это достаточно важный шаг, поэтому нужно учесть 

все факторы воздействия, риски, требования и аспекты, чтобы избежать 

возможных трудностей, в частности, следует избегать перегрузки очевидной 

информацией, она должна быть краткой, как и положения Международных 

стандартов финансовой отчетности, основанных на профессиональном 

суждении. В то же время при формировании и изменениях учетной политики 

следует обращаться к действующим стандартам, чтобы избежать ошибок и не 

использовать устаревшую информацию. 

Перспективами дальнейшего исследования является учет кризисных 

экономических и социальных условий функционирования кредитных 

учреждений в методах и оценках основных компонентов финансовой 

отчетности, их отражение в положениях учетных политик по требованиям 

Международных стандартов финансовой отчетности. 
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3.2. Инструменты обеспечения прозрачности финансовой отчетности 

банков Республики Таджикистан с позиции МСФО 

Одним из наиболее важных условий присоединения каждой страны к 

мировому финансовому сообществу является выполнение Базельского 

соглашения II, основная цель которого состоит в сохранении целостности 

капитала в банках и, таким образом, в защите вкладчиков. 

Соответственно, этот процесс влечет за собой глубокие изменения не 

только в национальной экономике в целом, но также и в системах, где он 

создает серьезные проблемы, как для центральных банков, так и для кредитных 

организаций. 

Базель II фактически представляет собой серьезное изменение в 

управлении банковскими рисками на международном уровне, особенно в 

системе регулирования, пруденциального надзора и международного 

сотрудничества между властями. Его основная цель - повысить безопасность 

финансовой системы за счет повышения важности внутреннего контроля и 

управления банком, процесса надзорной проверки и рыночной дисциплины. 

Даже если она сложнее первой, «архитектура» Basel II Accord, на самом 

деле, как мы увидим, довольно проста. Он построен на трех усиливающих 

компонентах, обеспечивающих своего рода «тройную защиту», охватывая три 

взаимодополняющих подхода, которые работают вместе для обеспечения 

достаточности капитала кредитных организаций. Взятые по отдельности, 

подходы каждой опоры имеют свои достоинства, но они становятся еще более 

действенными, когда они работают вместе в рамках общей структуры. 

Первое Базельское соглашение было в первую очередь направлено на 

обеспечение сближения пруденциальных расчетов в отношении кредитного 

риска и рыночного риска, но без акцента на финансовую стабильность. 

Основные области, определенные Базелем I, были связаны с: 

- определение составляющих собственных средств; 

- урегулирование минимальных требований к капиталу как для кредитного, 

так и для рыночного риска; 
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- условия для развития процедур внутреннего контроля и принципов 

корпоративного управления; 

- осуществление надзора за консолидированной базой банка. 

Несмотря на все это, нормативно-правовая база не считалась достаточно 

гибкой, чтобы охватить весь профиль риска кредитных организаций. Это 

связано с тем, что она использовала относительно ограниченное количество 

весовых коэффициентов риска для рисков банка, а также потому, что формы 

обеспечения, признанные как смягчающие кредитный риск были недостаточно 

развиты (залог от местной или региональной администрации и 

государственных учреждений не принимался). Кроме того, Базель I не 

предусматривал сложной процедуры надзора за кредитными организациями. 

Все эти недостатки сделали абсолютно необходимой разработку новой 

структуры, известной как Basel II. Целью этого нового соглашения является 

совершенствование системы управления рисками и корпоративного управления 

для банков, что также способствует укреплению финансовой стабильности. Для 

достижения этой цели Basel II основан на следующих трех усиливающих 

принципах: 

- минимальные требования к капиталу, 

- процесс надзорной проверки и 

- рыночная дисциплина, как показано на таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1. - Сравнение условий Базель 1 и Базель 2 
Базель 1 Базель II 

1 столп 2 столп 3 столп 

Правила установления 

минимального 

требования к капиталу 

для покрытия: 

- Кредитный риск 

(Соглашение с 1988 г.) 

- Рыночный риск 

(Поправка от 1996 г.) 

 

 

Минимальные 

требования к капиталу 

- Риск кредита 

- Рыночный риск 

-Операционный риск 

 

 

Процесс 

надзорной 

проверки 

- Подчеркивание 

роли надзорного 

органа 

 

 

Рыночная 

дисциплина 

- Требования к 

отчету 

Источник: Составлено автором. 

Таким образом, предлагая широкий спектр подходов, от базового до 

продвинутого, оценивая как кредитный, так и операционный риск для расчета 
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адекватных требований к капиталу, Базельское соглашение II должным образом 

оценивается как гораздо более сложная структура. Он предлагает гораздо более 

комплексные подходы и очень чувствителен к рискам, чем соглашение 1988 

года, но сохраняет тот же уровень капитала. Basel II также предлагает гибкую 

структуру, предлагая возможность выбрать те подходы, которые наилучшим 

образом соответствуют их уровню сложности и профилю риска. 

По мнению Базельского комитета по банковскому надзору, рыночная 

дисциплина очень важна для обеспечения безопасности и стабильности 

банковской системы в целом, даже если иногда, она считается дополняющей 

для двух других столпов. 

В любом случае, совершенно верно, что основная цель третьего уровня - 

рыночной дисциплины - состоит в том, чтобы дополнить минимальные 

требования к капиталу, налагаемые первым элементом и процессом надзорной 

проверки, регулируемым вторым элементом. Для достижения этой цели третий 

столп в основном направлен на эффективное использование рыночной 

дисциплины путем разработки более подробного набора требований к 

раскрытию информации для надзорного органа и общественности. Само 

раскрытие информации очень важно, поскольку, как было 

продемонстрировано, повышение прозрачности уменьшает информационную 

асимметрию и, таким образом, легче оценивать риски. 

Базельский комитет по банковскому надзору понимает, что рыночная 

дисциплина может способствовать созданию безопасной и надежной 

банковской среды; вот почему надзорным органам разрешено требовать от 

банков либо раскрытия информации, либо ее предоставления в регулирующих 

отчетах, которые могут быть общедоступными. Только так участники рынка 

могли понять связь между капиталом каждого банка и его профилем риска. 

Как и в любом другом случае, обеспечение прозрачности банковской 

системы путем надлежащего выполнения требований рыночной дисциплины 

может вызвать трудности, некоторые из которых даже не зависят от 



159 
 

материальных и человеческих ресурсов, подразумеваемых в этом глобальном 

процессе. 

Соответственно, одна проблема, которая может возникнуть в отношении 

требований к раскрытию информации, налагаемых третьим столпом 

Базельского соглашения II - это взаимодействие с раскрытием бухгалтерской 

информации. В результате третий компонент, который направлен на раскрытие 

информации о достаточности капитала банка, был разработан таким образом, 

чтобы не противоречить более широким требованиям бухгалтерского учета. Но, 

чтобы держать под контролем возможное возникновение конфликта, 

Базельский комитет выразил намерение поддерживать постоянные отношения с 

органами бухгалтерского учета, учитывая, что их продолжающаяся работа 

может иметь последствия для раскрытия информации, требуемой в рамках 

третьего компонента
101

. 

Еще один важный аспект, который следует упомянуть в отношении таких 

раскрытий, касается их существенности и частоты. Прежде всего, лучше 

отметить, что требования к раскрытию информации бывают как качественными 

(уровень консолидации, структура акционеров, стратегия банка в отношении 

определенных рисков и т. д.), так и количественными (стоимость компонентов 

капитала, требования к капиталу для всех рисков и т.д.). Независимо от их 

характеристик, каждое раскрытие должно быть оценено с точки зрения его 

актуальности с помощью так называемых «пользовательских тестов». Кроме 

того, после оценки их актуальности е информацию необходимо раскрывать в 

определенные периоды времени, обычно раз в полгода, за некоторыми 

исключениями. Во-первых, качественные раскрытия информации, которые 

содержат общее резюме целей и политики банка по управлению рисками, 

системы отчетности и определений, могут публиковаться ежегодно. Во-вторых, 

если информация о подверженности рискам или другие элементы подвержены 

быстрым изменениям, банки также должны раскрывать информацию 
                                                 
101 Баталова Н.Т., Петрова А.Д. Прозрачность и надежность банковской информации как 

предпосылка анализа финансовой отчетности//Вестник УГНТУ. Наука, образование, 

экономика. Серия: Экономика. №1 (15), 2016. - С.95-98 
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ежеквартально. Во всех случаях банки должны публиковать существенную 

информацию как можно скорее, но не позднее сроков, установленных 

требованиями национального законодательства. 

В соответствии со всеми аспектами, представленными выше, мы должны 

понимать, что требования рыночной дисциплины, налагаемые третьим столпом 

Базельского соглашения II, предназначены для того, чтобы дать банкам 

сильный стимул вести свой бизнес безопасным, надежным и эффективным 

образом манера. Для обеспечения эффективности рыночной дисциплины 

необходима надежная и своевременная информация, поскольку только она 

может позволить участникам рынка делать обоснованные оценки рисков, 

особенно достаточности капитала против убытков и подверженности рискам, 

которые могут привести к таким убыткам. Это, таким образом, ставит 

раскрытие информации и прозрачность на первый план в вопросе 

достаточности капитала.  

Во всем мире уже сложилась «международная» точка зрения в отношении 

финансовых отчетов, точнее, того, как они должны быть организованы, чтобы 

быть полезными через информацию, предоставляемую пользователей.  

В целом, цель финансовой отчетности - оценить финансовое состояние 

(Отчет о финансовом положении), результатах деятельности (Отчет о 

совокупном доходе), изменении финансового состояния (Отчет об изменениях 

в капитале) и денежных потоках (Отчет о движении денежных средств). 

Данные требования прозрачности бухгалтерской отчетности обеспечивается 

полным раскрытием информации и ее достоверным представлением. 

Когда мы говорим о честном представлении, мы фактически ссылаемся на 

концепцию «истинного и честного взгляда», которая в течение долгого времени 

вызвала множество споров относительно того, как следует определять это 

понятие. Мы должны сосредоточить наше внимание на одном из самых 

сложных определений - в настоящее время истинное и объективное мнение 

стало художественным термином. Оно подразумевает представление счетов в 

соответствии с общими принципами бухгалтерского учета, наиболее точное 
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использование цифр, наиболее разумное оценки и такая организация, которая 

должна обеспечивать, принимая во внимание все ограничения текущей 

практики бухгалтерского учета, наиболее объективную картину, без ошибок, 

обработки или существенных упущений. Другими словами, мы должны 

учитывать букву и дух закона.  

В течение очень долгого времени это понятие британского происхождения, 

озаглавленное «достоверное и объективное мнение», было изменено на 

формулировку с «истинного» или «справедливого» на «правильное» или 

«полное» и даже было введено в различные правила бухгалтерского учета. со 

значением «ясный», «верный», «честный» или «точный». Все эти выражения не 

отражают реального смысла этого понятия, значения «не вводить в 

заблуждение». 

Несмотря на все попытки привести к уникальной интерпретации значения 

«истинное и справедливое мнение», это понятие продолжает существовать под 

самыми разными названиями. На следующем рисунке мы можем увидеть 

некоторые из этих значений и то, как они различаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: Составлено автором. 

Рисунок 3.2.1. Интерпретация словосочетаний достоверности и 

объективности 
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распространенным понятием во всем мире, которое фактически представляет 

собой общий знаменатель коммунитарной отчетности
102

. 

Как мы уже знаем, вся финансовая отчетность должна отражать не только 

финансовое положение и результаты деятельности компании, но также 

движение ее денежных потоках и любой другой информации, связанной с ее 

деятельностью. Это приводит нас к выводу, что истинное и объективное 

мнение уже было и остается основными принципами бухгалтерского учета, 

которые включают в себя все остальные. 

К сожалению, мы должны упомянуть, что это бесчисленное количество 

«верных и справедливых взглядов», существовавших в прошлом, было одним 

из самых значительных препятствий на пути к всемирной гармонизации 

бухгалтерского учета. Но в настоящее время есть только одна причина, которая 

до сих пор вызывает споры - толкование сущности над принципом. 

Даже если, как мы только что упомянули, произошла относительная 

задержка во всемирной гармонизации бухгалтерского учета из-за различных 

разногласий, в настоящее время мы могли бы говорить об определенном 

единообразии в этом отношении. Ключевым элементом, который сделал 

возможной гармонизацию бухгалтерского учета в широком диапазоне 

государств, было принятие международно признанных стандартов 

бухгалтерского учета (МСФО), что является абсолютно необходимой мерой для 

обеспечения прозрачности и правильного толкования финансовой отчетности. 

Поскольку не только концепция «правдивого и объективного взгляда» 

отличается от страны к стране, но и конкретные требования к раскрытию 

информации могут варьироваться в зависимости от регулирующих органов, 

существуют определенные ключевые принципы, установленные Базельским 

комитетом по банковскому надзору, согласно которым стандарты должны 

оцениваться. 

                                                 
102 Концепция достоверного представления. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://www.audit-it.ru/inform/slovar/msfo-audit-24.html 
 

https://www.audit-it.ru/inform/slovar/msfo-audit-24.html
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Первая группа рассматривает общие критерии, необходимые для 

эффективных стандартов бухгалтерского учета. Это следующие: 

- стандарты бухгалтерского учета должны способствовать - или, по 

крайней мере, соответствовать (а не препятствовать) - надежной практике 

управления рисками и контроля в банках. Кроме того, они должны 

обеспечивать разумную и надежную основу для создания высококачественной 

бухгалтерской информации в банках; 

- стандарты бухгалтерского учета должны способствовать соблюдению 

рыночной дисциплины путем продвижения прозрачной финансовой отчетности 

о финансовом положении и деятельности банков, подверженности рискам и 

деятельности по управлению рисками; 

- стандарты бухгалтерского учета должны облегчать, а не ограничивать 

эффективный надзор за банками. Для достижения этих целей во всех 

кредитных учреждениях должны быть установлены адекватные учетные 

политики и практики, поскольку, как уже было продемонстрировано, они, 

несомненно, являются важной частью надежного и эффективного процесса 

управления рисками в любом банке. 

Рыночная дисциплина также играет важную роль в укреплении доверия к 

банковской системе, поэтому так важно раскрытие информации на основе 

такого надежного принципа бухгалтерского учета. 

В то время как недостаточное раскрытие информации увеличивает 

вероятность того, что вводящая в заблуждение информация может вызвать 

нестабильность рынка, прозрачная финансовая отчетность убеждает банки 

вести свой бизнес безопасным, надежным и эффективным образом и 

поддерживать прочную капитальную базу. 

Кроме того, чтобы способствовать развитию здорового бизнеса, практики 

управления рисками и контроля в кредитных учреждениях, банковский надзор 

должен располагать информацией в соответствии с высокими стандартами 

бухгалтерского учета. 
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В дополнение к этим общим критериям, следует отметить, что раскрытие 

информации должно быть достаточно полным для оценки финансового 

положения и результатов деятельности банка, подверженности рискам и 

деятельности по управлению рисками. Кроме того, международные стандарты 

бухгалтерского учета должны подходить для внедрения не только на наиболее 

развитых финансовых рынках, но и на развивающихся рынках. 

Также существуют определенные критерии, лежащие в основе 

высококачественного бухгалтерского учета, такие как: 

- принципы бухгалтерского учета должны генерировать актуальную и 

значимую бухгалтерскую информацию; 

- принципы бухгалтерского учета должны давать разумные, надежные и 

реалистичные оценки финансового положения и результатов деятельности; 

- принципы бухгалтерского учета должны обеспечивать последовательные 

измерения аналогичных или связанных статей
103

. 

В большей или меньшей степени каждый из конкретных критериев, 

упомянутых выше, влияет на то, способствуют ли принципы бухгалтерского 

учета выполнению трех упомянутых ранее общих критериев. К конкретным 

критериям следует обращаться с вниманием к вопросам, имеющим особое 

значение для банков. 

Как мы видим, конкретные критерии в основном подчеркивают основные 

качественные характеристики бухгалтерской информации, такие как важность 

своевременности и достоверности для надежности, последовательность и 

качество для актуальности, осмотрительность и реальность для точного 

отражения финансового положения и результатов деятельности. 

Более того, международно признанные критерии стандартов 

бухгалтерского учета требуют, чтобы стандарты бухгалтерского учета: 

                                                 
103 Basle Committee on Banking Supervision (2000): Report to G7Finance Ministers and Central 

bank's Governors in Financial Accounting Standards, Bank of International Settlements, Annex II - 

Criteria used on the Basle Committee's evaluation of IAS, Specific evaluation criteria, - Рct. 1, 2, 3 

and 5 vii 
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- должны иметь не только прочную теоретическую основу, но и работать 

на практике; 

- не должно быть слишком сложным по отношению к решаемой проблеме; 

- должен быть достаточно точным, чтобы гарантировать последовательное 

применение; 

- не следует допускать альтернативных методов представления. Когда 

разрешены альтернативные методы учета или необходимы суждения при 

применении принципов бухгалтерского учета, необходимо раскрывать 

сбалансированную информацию
104

. 

Фактически, это основные критерии, лежащие в основе любой хорошо 

организованной системы бухгалтерского учета. Во-первых, очевидно, что 

стандарты бухгалтерского учета должны найти свою полезность на практике 

благодаря качественной информации, предоставляемой широкому кругу 

пользователей. Только в этом случае они оправданы с точки зрения затрат и 

выгод. Во-вторых, чтобы принципы бухгалтерского учета были хорошо и 

правильно поняты как производителями, так и пользователями информации, 

они должны быть написаны в соответствующем стиле с сопровождением 

практических и иллюстративных примеров. Более того, чтобы можно было 

проводить сравнения между учреждениями, стандарты бухгалтерского учета 

предпочтительно должны разрабатываться единым образом, не допуская 

альтернативных подходов. Но поскольку это практически невыполнимое 

требование, было найдено решение - сбалансированное раскрытие информации, 

когда разрешены альтернативные методы лечения. 

Таким образом, с точки зрения Базельского комитета, это основные 

принципы, на которых должны основываться стандарты бухгалтерского учета. 

Если все это соблюдается при организации банковского учета, каждое 

                                                 
104 Basle Committee on Banking Supervision (2000): Report to G7Finance Ministers and Central 
bank's Governors in Financial Accounting Standards, Bank of International Settlements, Annex II - 

Criteria used on the Basle Committee's evaluation of IAS, Specific evaluation criteria. - Рct. 4, 6, 7 

and 8 
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кредитное учреждение должно предоставлять сведения о финансовом 

положении и результатов деятельности банковских учреждений, а также для 

принятия экономических решений. 

В соответствии с МСФО финансовая отчетность обычно составляется с 

предположением, что предприятие продолжит непрерывно функционировать 

(принцип непрерывности деятельности) и что события будут отражаться по 

методу начисления. Другими словами, влияние операций и других событий 

следует признавать, когда они происходят, и отражать их в финансовой 

отчетности, к которым они относятся. 

Но это всего лишь вопрос принципов, которые определяют способ 

организации бухгалтерского учета. Очень важны качественные характеристики, 

которые делают информацию более полезной. Эти ключевые качественные 

характеристики следующие: 

-  Уместность; Эта характеристика обычно относится к способности 

информации быть полезной для пользователей. Актуальная информация 

позволяет пользователям разрабатывать прогнозы и подтверждать свои 

ожидания. Актуальность информации определяется ее характером и качеством 

материала. Иногда характер информации также обеспечивает ее актуальность, 

тогда как в других случаях необходимо учитывать пороговые значения. 

Информационная перегрузка, с другой стороны, может вынудить игроков 

просеивать огромное количество информации в поисках важных деталей, что 

затрудняет интерпретацию
105

. 

- Надежность; Важными составляющими надежности считаются точность, 

осмотрительность, полнота и нейтральность. В настоящее время сложность 

современной деятельности может создавать трудности с точки зрения 

надежности информации, особенно ее исчерпывающего характера, 

нейтральности и отсутствия субъективности. 

                                                 
105 Концептуальные основы финансовой отчетности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160581/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160581/
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- Сопоставимость; Информация должна быть представлена согласованно 

во времени и соответствовать соответствующей информации и другим 

организациям, чтобы пользователи могли проводить сравнения и оценивать 

свое финансовое положение и результаты деятельности. Для обеспечения 

сопоставимости информации необходимо соблюдать методы постоянства и 

принцип согласованности. 

- Понятность; Этот принцип в основном относится к легкости понимания 

бухгалтерской информации, которая должна стать важным качеством 

бухгалтерских документов. Информация должна быть легко доступной. 

Как мы видим, все эти качественные характеристики информации, так или 

иначе уже упоминались, встречаясь между элементами, которые Базельский 

комитет оценил как критерии оценки стандартов бухгалтерского учета. 

Помимо качеств, мы не должны игнорировать тот факт, что этот процесс 

производства полезной информации также включает в себя ряд критических 

моментов, обеспечивающих полноту предоставляемой информации. Это 

включает: 

- Своевременность; Задержка в отчетности может повысить надежность, но 

одновременно может привести к снижению актуальности. 

- Выгода против стоимости; Выгоды должны превышать затраты на ее 

предоставление. Банки в развивающихся странах часто не имеют адекватных 

систем бухгалтерского учета и поэтому имеют меньшие возможности для 

предоставления соответствующей информации. Важен уровень искушенности 

целевой аудитории. Оба эти аспекта влияют на затраты и выгоды от улучшения 

раскрытия информации. Однако сам факт того, что у банка может не быть 

систем бухгалтерского учета, способных производить полезную информацию, 

не следует принимать в качестве оправдания для отказа от получения и 

предоставления рынкам такой информации. 

- Балансировка качественных характеристик; Поставщики информации 

должны достичь надлежащего баланса качественных характеристик, чтобы 

гарантировать, что финансовая отчетность соответствует их конкретной среде. 
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Следовательно, это основные сильные стороны и ограничения 

информации, которые в контексте достоверного представления приводят скорее 

к тому, чтобы не раскрывать какую-либо информацию, чем представлять 

информацию, вводящую в заблуждение. Это причина, по которой, когда 

организация не соблюдает определенные требования к раскрытию информации, 

она должна объяснить факт и причину несоблюдения. 

На следующей таблице представлен способ обеспечения прозрачности за 

счет правильного применения концепций МСФО. 

Таблица 3.2.2. -  Инструменты обеспечения прозрачности по МСФО 

Основная цель 

финансовой 

отчетности 

Чтобы обеспечить 

достоверное представление: 

-  Финансовое положение 

-  Финансовые показатели 

-  Денежный поток 

 

 Прозрачность и честное 

представление 

- Достоверное представление достигается за 

счет предоставления полезной информации 

(т.е. полного раскрытия) в целях 

обеспечения прозрачности 

  - Честное представление равно 

прозрачности 

 Дополнительная цель 

финансовой отчетности 

 

- Обеспечение прозрачности за счет 

честного представления полезной 

информации (то есть полное раскрытие 

информации) для принятия решений 

 Атрибуты полезной 

информации 

- Ограничения 

 -  Уместность 

 Природа 

 Существенность 

- Надежность 

 Верное 
представление 

 Преобладание 
сущности на формой 

 Нейтралитет 

 Благоразумие 

 Полнота 
- Сопоставимость 

- Понятность 

- Своевременность 

- Выгода против стоимости 

- Баланс качественных характеристик 

 Основное предположение  

 - Метод начисления - Непрерывное функционирование 

Источник: Составлено автором. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что, несмотря на разумные 

ограничения, без таких качественных характеристик информация не является 
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исчерпывающей и полезной для пользователей, таких как менеджеры, которые 

могут не знать истинного финансового состояния своего банка, и ключевых 

участников корпоративного управления. могут быть введены в заблуждение. 

Все эти аспекты могут, в свою очередь, помешать надлежащему 

функционированию рыночной дисциплины. Напротив, применение описанных 

выше ключевых качественных характеристик и соответствующих стандартов 

бухгалтерского учета обычно приводит к финансовой отчетности, которая 

представляет правдивую и достоверную картину. 

Было признано, что международные стандарты бухгалтерского учета уже 

содержат достаточные требования к раскрытию информации для обеспечения 

достоверного представления. Несмотря на это, согласно опросу, проведенному 

Базельским комитетом по банковскому надзору, в банковском учете было 

обнаружено множество недостатков, которые привели к неполному и 

неадекватному представлению финансовой информации в годовых финансовых 

отчетах. Кроме того, было продемонстрировано, что наиболее важная часть 

этих недостатков связана с общим незнанием уже существующих надежных 

стандартов бухгалтерского учета или, более того, с неадекватным 

применением. 

Второе объяснение более правдоподобно - регулирующие и бухгалтерские 

органы не соблюдали должным образом принцип, лежащий в основе 

существующих стандартов. 

Наконец, такие ситуации необходимо пересмотреть, чтобы стандарты 

бухгалтерского учета применялись правильно, чтобы обеспечить большую 

прозрачность, как способ улучшить принимаемые экономические решения, 

способствовать подотчетности, внутренней дисциплине и лучшему 

управлению. 

Транспарентность банковского сектора в контексте данного исследования 

будем понимать как процесса раскрытия банком всем заинтересованным лицам 

(кредиторам, инвесторам, общественности) информации о целях деятельности, 

правовых, институциональных и экономических основ, принципиальных 
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решений и их обоснования, данных и информации, прямо или косвенно 

связанных с деятельностью банка, а также условий подотчетности в полном 

объеме, в доступной форме и на своевременной основе. 

Становление механизма транспарентности в Таджикистане рассмотрим как 

логическую реализацию принципов прозрачности и публичности по 

отношению к трем группам участников финансового рынка: банкам, 

банковским группам и небанковским участникам финансового рынка 

Сначала проанализируем общие подходы к обеспечению транспарентности 

банковской деятельности в Таджикистане. В течение нескольких десятилетий 

Базельский комитет по банковскому надзору принимает активные меры по 

регламентации прозрачности деятельности банков. Одним из наиболее 

эффективных шагов в направлении формирования транспарентности 

банковского рынка следует считать требования соглашения Базель II 

«Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: 

новые подходы»
106

. Положениями Базеля II определены: минимальные 

требования к капиталу, надзорный процесс и рыночная дисциплина. В 

соответствии с третьей опорой Базеля II банкам и финансовым конгломератам 

рекомендуется регулярно публиковать данные по рискам, управлению рисками, 

процедурам оценки рисков, достаточности капитала и структуры капитала, а 

также по учетной политике и корпоративному управлению. 

Кроме того, Соглашением «Базель III»
107

, усилены требования по 

прозрачности банковского рынка, установлены новые подходы к надзорным 

процедурам, предусматривающим мониторинг и контроль соблюдения 

финансовыми организациями рыночной дисциплины и соблюдения нормативов 

достаточности капитала. Для достижения этой цели вводятся стандарты 

раскрытия информации о принимаемых банками рисках. 

                                                 
106 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A 
Revised Framework - Comprehensive Version [Electronic resource] // Basel Committee on 
Banking Supervision. - June 2006 - https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf 
107 Basel III: Finalising post-crisis reforms [Electronic resource] // Basel Committee on 
Banking Supervision. - December 2017 - https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf 
 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf
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Таким образом, предполагается реализация принципа транспарентности. 

Поскольку Национальный банк проводит активные действия по 

имплементации принципов и рекомендаций Базельского комитета по 

банковскому надзору, в последние годы им пересмотрены требования по 

обязательному минимальному объему раскрытия имеющейся информации 

банками. 

Одна из стратегических целей НБТ – «Стабильная, прозрачная и 

эффективная банковская система», – неразрывно связана со степенью 

раскрытия информации участников финансового рынка. Да, с целью 

повышения прозрачности банковской системы Национальный банк расширил 

перечень данных, которые должны обнародовать о результатах своей 

деятельности согласно Инструкции о порядке подготовки форм финансовой 

отчетности, утвержденным Национальным Банком Таджикистана, №220 от 22 

октября 2015г.
108

 

Кроме годовой и промежуточной отчетности, которые банк обязан 

обнародовать на своих интернет-страницах в соответствии с требованиями 

МСФО, также подлежат обнародованию данные банка о его финансовом 

состоянии и выполнении им пруденциальных требований, в частности: 

1) оборотно-сальдовый баланс; 

2) распределение кредитов, предоставленных физическим и юридическим 

лицам, и размера кредитного риска по классам должника согласно Инструкции  

НБТ №241 «О порядке раскрытия информации о банковских услугах 

потребителям кредитных финансовых организаций», за №79 от 25 июня 

2020г
109

. 

3) распределение кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования по 

                                                 
108 Инструкция о порядке подготовки форм финансовой отчетности, утвержденным 

Национальным Банком Таджикистана, №220 от 22 октября 2015г. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: URL: https://nbt.tj/upload/iblock/0e3/Tar_pur%20-%20rus_11.05.2016.pdf 
109 Инструкция  НБТ №241 «О порядке раскрытия информации о банковских услугах 

потребителям кредитных финансовых организаций», за №79 от 25 июня 2020г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://nbt.tj/upload/iblock/2cf/instruction_ 
241_ru.pdf 

https://nbt.tj/upload/iblock/2cf/instruction_
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видам экономической деятельности, согласно Инструкции №241; 

4) экономические нормативы и лимиты открытой валютной позиции, 

расчет которых предусмотрено в Инструкции № 175 «О лимитах предельного 

размера открытой валютной позиции и порядке их расчѐта для кредитных 

финансовых организаций», утвержденным Национальным банком 

Таджикистана 30 ноября 2018года, №159
110

; 

5) нормативы и составляющие расчета регулятивного капитала, расчет 

которых предусмотрен Инструкцией №176
111

. 

Следует отметить, что на протяжении нескольких лет Национальный банк 

публиковал значение экономических нормативов и составляющих 

регулятивного капитала только по банковской системе в целом. 

Повышению прозрачности данных о деятельности банков также 

способствовало принятие правлением Национального банка решения об 

обязательствах банков отражать информацию о распределении вкладов 

физических лиц и сумм возможного возмещения. 

Нормы Инструкций № 175 и 176 позволили пользователям получить 

достаточно широкую, достоверную и объективную информацию о финансовой 

деятельности отдельного банка (в частности по ресурсам, результатам 

деятельности, объемам и составляющим структуры капитала, кредитному 

риску, соблюдению экономических нормативов) так и банковской системы в 

целом на едином ресурсе - интернет-странице НБТ. Кроме того, обнародование 

этих данных предоставило пользователям (получателям финансовых услуг) 

возможность оценить функционирование деятельности как отдельного банка в 

Таджикистане, так и банковской системы в целом и получать более полную, 

понятную и сопоставимую информацию для принятия обоснованных решений. 

                                                 
110 Инструкция НБТ № 175 «О лимитах предельного размера открытой валютной позиции и 

порядке их расчѐта для кредитных финансовых организаций». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL:  https://nbt.tj/upload/iblock/d15/ins175%20rus.pdf 
111  Инструкция НБТ №176 « О порядке регулирования деятельности кредитных 
организаций», утвержденным Правлением НБТ от 24 мая 2022г. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: URL: https://nbt.tj/upload/iblock/bca/d6qszau9qhdxg1l578733y4qeqp72voh 
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После исследования транспарентности отдельных банков целесообразно 

проанализировать транспарентность деятельности банковских групп. Несмотря 

на определенные шаги Национального банка по повышению транспарентности 

банковского рынка путем размещения на сайте Национального банка 

информации о показателях деятельности банков, информация о деятельности 

банков носит ограниченный характер. 

Несмотря на то, что консолидированный надзор за банковскими группами 

относится к компетенции Национального банка, публичные данные о 

деятельности банков на официальном сайте Национального банка ограничены. 

С целью оценки рисков деятельности банков, осуществления контроля за 

операциями между ними, обеспечения стабильности банковской системы и 

ограничения рисков, которым подвергается банк, действующий формат 

отчетности, предоставляемые банками в Национальный банк, целесообразно 

было бы дополнительно дополнить следующими аналитическими блоками: 

1) детализированной информацией об активах, обязательствах, капитале в 

разрезе каждого из банков для возможности оценки влияния каждого из них; 

2) информацией относительно осуществленных банками инвестиций в 

капитал юридических лиц за период и действующую на отчетную дату; 

3) отчетом о структуре портфеля ценных бумаг банков, осуществленных за 

период и по состоянию на отчетную дату; 

4) отчетом по внутригрупповым операциям банковских групп, 

совершенных за период, а также действующим на отчетную дату; 

5) отчетом об обязательствах участников банковского конгломерата перед 

третьими лицами, составляющими десять и более процентов от собственного 

капитала действующим по состоянию на отчетную дату; 

6) информацией о концентрациях деятельности банков по секторам 

(банковская, депозитарная, страховая и др.). 

7) отчетностью по внутригрупповым операциям (сделки между банками). 

Было бы уместно, чтобы эта отчетность отражала лишь значительные 

операции между банками, проведенные в отчетном квартале, и остаток по 
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операции на последний день отчетного квартала, а также содержала 

информацию, в том числе следующие операции: средства, размещенные на 

корреспондентских счетах, денежные средства в расчетах, вклады, кредиты, 

долговые ценные бумаги, дебиторскую задолженность, гарантии и 

поручительства, предоставленный залог, доходы и т.д. 

8) отчетность о концентрации рисков для оценки и контроля за 

концентрацией рисков в банках. В отчете банков должна отображаться 

информация о наибольших суммах требований (экспозиции) участников 

банковской группы к одному контрагенту/ лицу и всем финансовым 

обязательствам, предоставленным банками относительно этого контрагента, в 

том числе в разрезе балансовых активов (долговые инструменты, инструменты 

капитала, деривативы) и забалансовых обязательств (обязательства по 

кредитованию, гарантии, др.). 

Также, с целью повышения качества раскрытия финансовой и 

пруденциальной отчетности, проведения дальнейших мероприятий по 

прозрачности банковской и финансовой системы, Национальному банку было 

бы уместно обязать банки помимо индивидуальной отчетности обнародовать на 

собственных сайтах (интернет-страницах) также и консолидированную 

отчетность банков, к которым относятся банки и являются их ответственными 

лицами. 

Следующими шагами регулятора в направлении обеспечения 

транспарентности банковских групп являются: 

− определение формата отчетности, которую банки обязаны обнародовать, 

путем размещения на сайте банка на ежеквартальной основе (нормативы и 

составляющие расчета регулятивного капитала, показатели, характеризующие 

особенности деятельности банковской группы); 

− закрепление в нормативно-правовых актах обязанности обнародования 

на сайте НБТ информации о финансовых показателях деятельности банковских 

групп. 
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В завершение исследуем перспективы обеспечения транспарентности 

других участников финансового рынка. Следует предусмотреть дальнейшие 

шаги Национального банка в направлении обеспечения прозрачности 

банковского сектора в связи с изменениями в модели регулирования 

финансового сектора вследствие принятия положений, предусматривающих 

передачу функций по регулированию страховых, лизинговых, финансовых 

компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй от 

Министерства финансов к Национальному банку. При этом последний должен 

был предпринять меры по прозрачности других участников финансового рынка 

с июля 2020 года. 

В то же время, для реализации этого закона нужно будет принять ряд 

нормативных актов, которые будут разработаны с учетом международных 

стандартов, и, по меньшей мере, будут содержать требования к деятельности 

участников финансового рынка, в частности: 

-прозрачной структуры собственности и определения конечного 

бенефициара финансовых учреждений; 

- достаточности капитала; 

- деловой репутации владельцев и руководителей учреждений; 

- подтверждение и законность источников средств для ведения бизнеса; 

- корпоративного управления; 

-требования к составлению, представлению отчетности и порядку ее 

раскрытия; 

-соблюдение законодательства в сфере финансового мониторинга; 

-рыночного поведения (в том числе относительно правдивой и 

достоверной информации о предоставленных услугах) и защиты прав 

потребителей. 

Введение расширенных требований по систематическому раскрытию 

небанковскими участниками рынка дополнительной информации обеспечит 

прозрачность финансового сектора, создаст условия для конкуренции в 

сегменте качественного предоставления денежных услуг и их инвестиционной 
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привлекательности. Последнее, ожидаемое, будет способствовать защите 

потребителей финансовых услуг и предотвращению незаконных практик на 

финансовом рынке и станет фундаментом стабильного развития финансовых 

рынков страны. 

3.3. Перспективы применения МСФО и пути совершенствования 

нормативно-методического обеспечения прозрачности финансовой 

отчетности в банках Республики Таджикистан  

Ужесточение требований регулирующих органов к финансовым 

учреждениям касается, в первую очередь, оценки качества активов. Важным 

условием обеспечения качества активов в банковском секторе является полное 

применение МСФО. При этом особенности применения отдельных стандартов 

в деятельности банковских структур по сравнению с небанковскими 

компаниями становятся важными с позиции структурирования форм 

финансовой отчетности. Необходимо отметить, что данная проблематика не 

являлась предметом исследования в научных кругах страны.  

Как известно, в банках или других финансовых учреждениях применение 

МСФО существенно отличается от небанковских предприятий. В отличие от 

производственных и других сервисных компаний, банки работают, в основном, 

с денежными средствами. Для других типов компаний денежные средства 

являются только посредником в их транзакциях, и многие товары или услуги не 

вращаются вокруг денег. Другими словами, денежные транзакции, например, 

открытие банковского счета, «поддерживают» транзакции для основного 

направления бизнеса. Но главный продукт любого банка - это деньги в 

различных формах: 

- Кредитные деньги, 

- Хранение денег, 

- Приумножение денег (а иногда и уменьшение). 

Банки,  заботясь о своих денежных средствах, позволяют своим клиентам 

использовать свои деньги (кредитные карты, чеки и т. д.). 
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Основное внимание уделяется следующим актуальным вопросам 

применения МСФО в банках и финансовых организациях. 

В любых финансовых учреждениях применение стандартов, 

посвященных финансовым инструментам, обязательно, ведь самый важный 

объект банковской деятельности – денежные средства - это финансовый 

инструмент. 

Финансовые инструменты требуют множества рассуждений. Истина в 

том, что банки заключают множество сложных транзакций, генерируют ссуды 

для различных портфелей клиентов с различным кредитным риском и многое 

другое. Указанные моменты были предметом наших предыдущих 

исследований, где были отмечены основные их особенности
112

 
113

. 

Отличительные особенности учета и отражения доходов и расходов 

банковского сектора тоже являлись предметом нашего исследования
114

, и в 

настоящем исследовании основной акцент делается на рассмотрении иных 

проблем. 

Среди проблем, связанных с финансовыми инструментами, наиболее 

актуальными являются: 

Обесценение финансовых активов 

Обесценение финансовых активов, введенное МСФО (IFRS) 9 в июле 

2014 года, создает много серьезных проблем, особенно для банков. МСФО 

(IFRS) 9 представил модель ожидаемых кредитных убытков для признания 

резерва под убытки по финансовым активам, что рассчитывать резервы под 

убытки. Вместе с тем, банки не в состояние применять упрощенный подход для 

                                                 
112 Давлатов А.А. Особенности аудиторской проверки денежной наличности в банках// 
Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита: Материалы республиканской 

научно-практической конференции (17-18 апреля  2015г., ОИПБА РТ, г. Душанбе) – 

Душанбе: Точварз». - С.167-171 
113 Давлатов А.А. Учетная политика банков:  проблемы совершенствования в новых условиях 
//Вестник Таджикского государственного университета коммерции (научное издание). Серия 

экономических и социальных наук. - Душанбе: Сумани Кудрат, 2019. №4 (29). - С. 194-200 
114 Давлатов А.А. Некоторые особенности организации учета доходов и расходов в банках // 

Вестник Таджикского государственного университета коммерции (научное издание). Серия 

экономических и социальных наук. - Душанбе: Сумани Кудрат, 2020, №1 (30). - С. 81-87 
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ссуд, потому что ссуды не подпадают под исключение
115

. 

Банкам необходимо применять трехступенчатую общую модель для 

признания резервов под убытки.  

При этом банки должны: 

 решать, будут ли определенные финансовые активы отслеживаться 

коллективно (множество аналогичных кредитов с меньшими объемами, 

большие кредиты); 

 всесторонне оценить стадию их принадлежности. 

Стадиями оценки степени обесценения активов в банках являются: 

1. Сбор информации о различных рисках.  

2. Установление финансовых инструментов со значительно повышенным 

кредитным риском. 

3. Учетные процедуры отражения обесценения. 

Исходя из поэтапной оценки, банк должен определить резерв на 

возможные потери, равный ожидаемому кредитному  убытку: 

 за 12 месяцев, или 

 за весь срок службы 

Для проведения подобных расчетов банк должен оценить: 

 Вероятность дефолта в течение 12 месяцев; 

 Вероятность дефолта более 12 месяцев; 

 Кредитные убытки в случае дефолта 

Банку может потребоваться классифицировать свою ссуду по различным 

портфелям и отслеживать соответствующую информацию по каждому 

портфелю отдельно на основе некоторых общих характеристик. 

Все эти задачи ставят перед ИТ-отделом, менеджерами по работе с 

клиентами, специалистами по учету и аудиту, которые занимаются 

обновлением внутренних систем, предоставлением своевременной, 

                                                 
115 Мирзоалиев А.А., Давлатов А.А. Учет и раскрытие информации о финансовых 

инструментах в банковском секторе: проблемы и перспективы // Вестник Таджикского 

государственного университета коммерции (научное издание). Серия экономических и 

социальных наук. - Душанбе: Сумани Кудрат, 2020, №1 (30). - С. 137-147. 
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достаточной и качественной информации. 

Большую часть активов образуют финансовые активы банков. 

В нынешних условиях стандарт МСФО (IFRS) 9 тестирует финансовые 

активы по следующим направлениям: 

- Проверка договорных денежных потоков;  

- Тест бизнес-модели
116

. 

Банкам и компаниям, торгующим ценными бумагами, и другим 

подобным организациям  необходимо посвятить свое время и усилия анализу 

собственной бизнес-модели
117

. 

Независимо от анализа двух приведенных выше тестов, следует 

подчеркнуть, что каждый отдельный финансовый актив и обязательство 

необходимо первоначально признавать по справедливой стоимости (иногда с 

добавлением транзакционных издержек). 

Здесь выявляется необходимость применения МСФО(IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости». Этот стандарт устанавливает принципы определения 

справедливой стоимости, что становится очень важным в финансовой 

отчетности любого банка. 

Как уже отмечалось, банки заключают различные контракты и сделки, 

связанные с деньгами и финансовыми инструментами. 

Из-за сложности и разнообразия банковских операций может 

потребоваться правильная классификация, является ли инструмент банка 

собственным капиталом или обязательством, или даже их комбинацией. 

МСФО (IAS) 32 «Представление финансовых инструментов» дает нам 

возможность достоверно различать два типа инструментов. И это становится 

особенно популярным в банках, поскольку неправильная идентификация 

                                                 
116 Учет, анализ и аудит в эпоху цифровой экономике в постсоветском пространстве: 

инновационные перспективы развития: монография/ кол. авторов; под  ред. И.В. Сафоновой, 
Х.Ш. Нурмухамедовой, А.А.  Мирзоалиева.  –  Душанбе:  ООО  «График Принт», 2018. - 265 

с.,  
117 Давлатов А.А. Учетная политика банков:  проблемы совершенствования в новых условиях 

//Вестник Таджикского государственного университета коммерции (научное издание). Серия 

экономических и социальных наук. - Душанбе: Сумани Кудрат, 2019. №4 (29). - С. 194-200 
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капитала / обязательств / сочетания может привести к неправильному 

представлению финансовых результатов банка. 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» не предписывает 

формат отчета о финансовом положении, но содержит некоторые примеры 

принятых форматов. 

Когда рассматривают отчет о финансовом состоянии любого банка, 

невозможно увидеть бухгалтерский баланс, применяемый другими типами 

компаний. Небанковские предприятия представляют указанный отчет, начиная 

с внеоборотных активов, за которыми следуют текущие активы, а затем вторая 

часть, начиная с капитала, долгосрочных обязательств, заканчивая 

краткосрочными обязательствами
118

. 

Вместо этого в банках отдельные позиции упорядочены по их 

ликвидности, начиная с наиболее ликвидных активов и заканчивая наименее 

ликвидными. Часть капитала и обязательств соответствует активам - она 

начинается с текущих обязательств в порядке убывания ликвидности и 

заканчивается собственным капиталом. И это связано с тем, что рассматривая 

финансовую отчетность банка, можно проследить, сколько денежных средств и 

ликвидных активов он владеет, а не сколько там зданий и компьютеров. 

Другими словами, для банков гораздо важнее порядок ликвидности. 

Таблица 3.3.1. - Сравнение Отчета о финансовом положении 

Производственная компания Банк 

Активы Активы 

Долгосрочные активы Наличность и денежные эквиваленты 

Имущество, здания и оборудование Финансовые активы для продажи 

Нематериальные активы Займы банкам 

Инвестиции в ассоциации Займы клиентам (нетто) 

Отсроченные налоги Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убытки 

Краткосрочные активы Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости через капитал 

Запасы Инвестиции в ассоциации 

Расходы, оплаченные авансом Нематериальные активы 

                                                 
118 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://bmcenter.ru/Files/IAS-1  

http://bmcenter.ru/Files/IAS-1
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Продолжение таблица 3.3.1 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 

Имущество, здания и оборудования 

Денежные средства и их эквиваленты Отсроченные налоги 

Всего, активы Всего активы 

Обязательства и капитал Обязательства и капитал 

Собственный капитал Обязательства 

Объявленный капитал Торговые обязательства 

Добавочный капитал Депозиты банков 

Нераспределенная прибыль Депозиты клиентов 

Долгосрочные обязательства Производные финансовые инструменты 

Займы и кредиты Резервы 

Отсроченные налоги Налоговые обязательства 

Краткосрочные обязательства Акционерный капитал 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 

Выпущенный капитал 

Начисленные обязательства Резервы и прочие компоненты капитала 

Оценочные обязательства Нераспределенная прибыль 

Всего, обязательства  и капитал Всего, обязательства  и капитал 

 
 Источник: Составлено автором 

Как и в случае с отчетом о финансовом положении, МСФО (IAS) 1 не 

предписывает точный формат отчета о совокупном доходе. 

Организация оставляет за собой право представлять свои результаты в 

приемлемом формате. 

Вместе с тем, отчеты банков о прибылях и убытках начинаются с 

процентных доходов и расходов, ведь в банковском секторе они являются 

операционными
119

. 

Тем не менее, процентные доходы и расходы считаются ключевым 

показателем для банка, поскольку они вкладывают денежные средства 

клиентов и выплачивают им проценты (= их процентные расходы), и они 

ссужают им деньги + взимают с них проценты (= их процентные доходы). 

Поскольку банки обычно взимают со своих клиентов некоторую 

комиссию за обслуживание банковского счета, далее следует комиссионный 

доход, поскольку процентные ставки сейчас довольно высокие, а комиссии 

составляют меньшую долю в общем объеме доходов банка. Хотя в развитых 

                                                 
119 Давлатов А.А. Некоторые особенности организации учета доходов и расходов в банках // 

Вестник Таджикского государственного университета коммерции (научное издание). Серия 

экономических и социальных наук. - Душанбе: Сумани Кудрат, 2020, №1 (30). - С. 81-87. 
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странах их последовательность иная, ведь процентные ставки все ниже и ниже 

из года в год.  

Как видно, главный принцип здесь - представить самые важные виды 

деятельности, приносящие доход, наверху отчета о финансовом состоянии 

Ниже приведем сравнение двух отчетов о прибыли или убытке - для 

производственной компании и для банка: 

Таблица 3.3.2. - Сравнение Отчета о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе 

Производственная компания Банк 

Прибыль Прибыль 

Доходы от реализации Процентные доходы 

Себестоимость реализации Процентные расходы 

Валовая прибыль Чистые процентные доходы 

Операционные расходы Резервы на возможные потери по ссудам 

клиентов 

Реализационные расходы Чистые процентные доходы после 

возможных потерь по ссудам 

Административные расходы Комиссионные доходы 

Износ и амортизация Комиссионные расходы 

Операционная прибыль Операционная прибыль 

Внеоперационные доходы Чистые реализационные доходы 

Доходы от инвестиции Чистые доходы от инвестиций 

Доходы от выбытия активов Чистые доходы от финансовых 

инструментов 

Внеоперационные расходы Расходы по персоналу 

Убытки от инвестиций Прочие и административные расходы 

Прибыль до налогообложения Прибыль до налогообложения 

Налог на прибыль Налог на прибыль 

Чистая прибыль Чистая прибыль 

Прочий совокупный доход Прочий совокупный доход 

Статьи, неклассифицированные в составе 

прибылей и убытков 

Статьи, неклассифицированные в составе 

прибылей и убытков 

Актуарные прибыли//убытки  от 

пенсионных планов 

Актуарные прибыли//убытки  от 

пенсионных планов 

Резервы по переоценке Резервы по переоценке 

Налог на прибыль, относящийся к 

компонентам прочего совокупного 

дохода 

Налог на прибыль, относящийся к 

компонентам прочего совокупного дохода 

Статьи, реклассифицируемые в состав 

прибылей и убытков в последующем 

Статьи, реклассифицируемые в состав 

прибылей и убытков в последующем 

Прочий совокупный доход после 

налогообложения 

Прочий совокупный доход после 

налогообложения 

Прочая совокупная прибыль за период Прочая совокупная прибыль за период 

Источник: Составлено автором. 
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Денежные правила в банках и, следовательно, отчеты о движении 

денежных средств выглядят иначе. В любых небанковских компаниях с целью 

составления отчета о движении денежных средств включает операционную, 

инвестиционную и финансовую деятельность.   

Хотя в МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» рассмотрены 

статьи, представленных под каждым заголовком, в основном это не относится к 

банкам. Причина заключается в том, что основной доход и деятельность банка 

по генерированию денежных потоков полностью отличаются от других 

компаний. Поэтому, хотя обычно выплаченные проценты отражаются в 

финансовой части, а приобретение ценных бумаг в инвестиционной части, для 

банков все эти действия отражаются в операционной части.  

Предприятия, независимо от видов собственности, обязаны дать 

дополнительную информацию в отношении существенных статей финансовой 

отчетности. Такая процедура известна как раскрытие информации.  

Банки, в отличие от других нефинансовых компаний, обязаны 

предоставлять ряд других сведений, связанных с их деятельностью
120

. 

Данные раскрытия в основном относятся к финансовым инструментам, 

которыми и занимается банк. Основное внимание уделяется: 

 Значимости финансовых инструментов, включая разбивку по категориям, 

справедливую стоимость и то, как они были установлены; 

 Рискам, связанным с финансовыми инструментами, их характеру и степени, 

включая кредитный риск, рыночный риск и риск ликвидности; 

 Переводу финансовых активов и др.  

Многие банки заинтересованы иметь так называемые организации 

специального назначения, функционирующие обособленно. 

Раньше это был «отличный и творческий» способ скрыть «тайные» 

активы от глаз общественности, поскольку организации специального 

                                                 
120 Мирзоалиев А.А., Давлатов А.А. Учет и раскрытие информации о финансовых 

инструментах в банковском секторе: проблемы и перспективы // Вестник Таджикского 

государственного университета коммерции (научное издание). Серия экономических и 

социальных наук. - Душанбе: Сумани Кудрат, 2020, №1 (30). - С. 137-147. 
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назначения обычно не включались в консолидацию. 

Особый интерес представляет разработка схемы секьюритизации в 

банках, которая приведена в рисунке 3.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выдача займов              4. Вложение капитала 

2. Получение денег           5. Продажа акций 

3. Продажа кредитов        6. Получение денег 

 

Источник: Составлено автором. 

Рисунок 3.3.1. Схема секьюритизации в банках  

Однако после неудач были приняты новые строгие правила. В МСФО есть 

стандарты МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и 

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях», 

которые требуют включения структурированных предприятий в консолидацию, 

когда они соответствуют условиям
121

. 

Даже сегодня многие банки используют буквально сотни предприятий для 

секьюритизации своей дебиторской задолженности по ссудам, проведения 

некоторых эффективных с точки зрения налогообложения договоров аренды, 

для финансирования под залог активов и т.д. 

Таким образом, банку необходимо очень тщательно оценить, 

контролируют ли они структурированное предприятие, используя ту же 

методологию, что и любые другие контролируемые предприятия. Когда банк 

                                                 
121 Расширение границ учетно-аналитической информации и контрольных процедур в 

условиях цифровизаци экономики: монография / кол. авторов; под  ред. И.В. Сафоновой, 

Х.Ш. Нурмухамедовой, А.А. Мирзоалиева.  - Душанбе:  ООО  «График Принт», 2019. - 212 с. 
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соблюдает требования МСФО, то можно увидеть множество организаций, 

включенных в консолидированную финансовую отчетность банка. 

Результаты исследования показывают отличие формирования показателей 

финансовой отчетности банков от небанковских компаний. Следует отметить, 

что формат и содержание отчетности отечественных финансовых учреждений 

не полностью совпадают с требованиями МСФО, или отдельные формы 

отчетности даже не составляются. К примеру, банковские учреждения 

Республики Таджикистан составляют Отчет о движении денежных средств в 

произвольной форме ввиду отсутствия каких-либо нормативно-правовых актов 

в этой области. 

Другие важные области в банках и финансовых учреждениях, в основном 

следующие: 

А) Аренда - некоторые соглашения не называются «арендой», но их суть 

часто сводится к финансовой аренде, что отдельные договоры будут 

перенесены из забалансовых отчетов в баланс. 

Б) Вознаграждения персонала - банки обеспечивают вознаграждений 

работникам, например: 

 Ссуды сотрудникам по сниженной выгодной процентной ставке; 

 бесплатные банковские счета или другие банковские услуги для 

сотрудников; 

 взносы в пенсионные фонды; 

 Программы медицинского обслуживания для нынешних и 

вышедших на пенсию сотрудников и многие другие. 

В результате в свет выходит IAS 19 «Вознаграждения сотрудникам» со 

всеми его особенностями и изгибами. 

В) Учет хеджирования - банки осуществляют хеджирование довольно 

часто, но им необходимо понимать, что для применения учета хеджирования 

должны быть соблюдены все условия, включая документацию по 

хеджированию. 
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Конечно, данный список не является исчерпывающим, но дальнейшие 

исследования особенностей учета и отчетности банковского сектора  скорее 

упрощают ведение бухгалтерского учета по МСФО в банках. 

Банковские регуляторы вносят свой вклад в рациональное внедрение 

МСФО (IFRS) 9. В то же время ожидается, что банки продолжат 

совершенствовать элементы внедрения МСФО (IFRS) 9 после его 

первоначального применения в 2018 году. С точки зрения экономического 

анализа это важно чтобы лучше понять, как различия в применении МСФО 

(IFRS) 9 могут повлиять на оценку ожидаемых кредитных убытков. Таким 

образом, сравнения и тесты будут очень полезным и мощным инструментом 

надзора. 

Кроме того, необходимо оценить возможное влияние на кредитное 

поведение, и есть несколько аспектов, которые необходимо учитывать с точки 

зрения экономического анализа. Есть несколько тем, которые потребуют 

дальнейшего анализа: 

 Как МСФО (IFRS) 9 будет и дальше влиять на показатели достаточности 

капитала банков? 

 Как банки отреагируют на изменения требований к капиталу согласно 

МСФО (IFRS) 9? 

 Будут ли банки изменять капитал, кредитование, структуру активов и 

размер баланса? 

Совокупное влияние всех этих возможных изменений трудно определить 

заранее, учитывая микро - и макропруденциальные проблемы. Следовательно, 

эти вопросы, среди других тем, должны быть частью исследования после 

внедрения МСФО (IFRS) 9, в которое академические исследователи внесут 

свой вклад. 

Согласно МСФО(IFRS) 9
122

  долговые финансовые активы предприятия, в 

                                                 
122МСФО (IFRS)9. “Финансовые инструменты: признание и оценка». [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: URL: https://www2.deloitte.com/kz/ru/pages/audit/articles/ifrs-9-
financial-instruments.html 
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частности, банка, делятся и учитываются по трем классификационным 

категориям: 

1. Активы, учитываемые по амортизированной стоимости 

2. Активы, которые учитываются по справедливой стоимости с 

признанием результатов переоценки в прочем совокупном доходе; 

3. Активы, которые учитываются по справедливой стоимости с 

признанием результатов переоценки в прибылях или убытках. 

В МСФО(IFRS) 9 предлагается использовать два критерия разграничения 

активов по этим категориям: бизнес-модель по управлению финансовыми 

активами и характеристики денежных потоков, предусмотренные условиями 

договора (выпуска) финансового актива (таблица 3.3.3.).  

Таблица 3.3.3. –  Классификация долговых финансовых активов 

согласно МСФО(IFRS) 9 

Долговые финансовые активы Бизнес-модель (цель) 

Получение 

денежных 

потоков, 

предусмотренных 

договором  

Получение 

денежных 

потоков, 

предусмотренных 

договором или от 

продажи 

Прочие 

Характеристика 

денежных 

потоков 

Включительно 

основная 

сумма плюс 

проценты 

По 

амортизированной 

стоимости (AC) 

По справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход (FVOCI) 

По 

справедливой 

стоимости 

через отчета о 

прибылях и 

убытках 

(FVPL) 

Другие FVPL FVPL FVPL 

 

Источник: сформирован авторами на основе: МСФО (IFRS)9. “Финансовые 

инструменты: признание и оценка». // Электронный ресурс: Режим доступа: 

URL:https://www2.deloitte.com/kz/ru/pages/audit/ articles/ifrs-9-financial-instruments.html 

 
Под бизнес-моделью понимается совокупность целей, политик, методов и 

процедур, определяющие: 

• способ управления финансовыми активами для достижения 

определенной цели, 
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• направления (источники) получения экономических выгод от таких 

активов, 

• способ генерирования денежных средств от использования таких 

активов. 

С точки зрения классификации финансовых активов в финансовом учете 

и отчетности все бизнес-модели группируются в три типа: 

1) для получения («собирания») денежных потоков, предусмотренных 

условиями договора (выпуска) 

2) как для получения («собирания») денежных потоков, предусмотренных 

условиями договора (выпуска), так и для продажи; 

3) другие. 

Второй критерий классификации долговых финансовых активов - 

характеристика денежных потоков, предусмотренных условиями договора 

(выпуска) (так называемый «SPPI-тест»). Цель проведения такого теста - 

определить, представляют собой договорные (контрактные) денежные потоки 

исключительно платежи в погашение основной суммы и процентов на 

непогашенную основную сумму. В случае если это так, долговой финансовый 

актив может быть классифицирован в категорию: 

1) по амортизированной стоимости (при условии, если тип бизнес-модели 

управления им предусматривает получение денежных потоков, 

предусмотренных условиями договора (выпуска)) 

2) по справедливой стоимости с признанием результата переоценки в 

других совокупных доходах (при условии, если тип модели управления им 

предусматривает как денежные потоки, предусмотренных условиями договора 

(выпуска), так и продажа). 

 Введение такого SPPI-теста, среди прочего, делает возможным 

применение предусмотренной МСФО(IFRS) 9 оценки активов на предмет 

обесценения на основе модели ожидаемых кредитных убытков. 

Под основной суммой для целей SPPI-теста понимается справедливая 

стоимость актива при его первоначальном признании. Процентами считается 
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компенсация, предусмотренная условиями договора (выпуска) и которая 

должна быть уплачена за право временного пользования средствами кредитора 

(или держателя долговой ценной бумаги), которые представляют собой 

непогашенную основную сумму. Будущие денежные потоки в счет погашения 

процентов включает платежи, связанные с компенсацией: 

1) стоимости денег во времени; 

2) кредитного риска - риска непогашения (неполного погашения) 

основной суммы долга; 

3) других базовых рисков и расходов, непосредственно и по 

экономическому содержанию связанных с базовыми отношениями 

кредитования. Платежи за такие риски и / или расходы могут быть, но не 

обязательно, включенные с условиями договора (выпуска). 

При этом активы, денежные потоки по которым соответствуют 

указанным критериям, могут учитываться в группе активов по справедливой 

стоимости с признанием переоценки в прибылях или убытках за безотзывным 

выбором банка, но исключительно при условии, если такой учет значительно 

уменьшает или устраняет несоответствие оценки или признания, которая бы 

возникла вследствие использования различных баз оценки к активам или 

обязательствам, или к признанию связанных с ними прибыли и убытков (так 

называемый «опцион справедливой стоимости»). Поскольку такой выбор 

является безотзывным, такие долговые финансовые активы ни при каких 

условиях не могут быть переклассифицированные в другие категории. 

МСФО(IFRS) 9 содержит другие подходы по классификации финансовых 

активов, которые являются инструментами капитала. Понятно, что денежные 

потоки от разного рода акциям не отвечают критерию исключительно платежей 

на погашение основной суммы и процентов. Итак, долевые инструменты 

классифицируются как учитываемые по справедливой стоимости с признанием 

результата переоценки в прибылях или убытках. Вместе с тем, как исключение, 

в некоторых случаях (в частности, при проведении так называемых 

«стратегических инвестиций») разработчики МСФО(IFRS) 9 предусмотрели 
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возможность учета инструментов в категорию активов, учитываемых по 

справедливой стоимости с признанием переоценки в прочем совокупном 

доходе. Такой выбор также является безотзывным (рисунок 3.3. 2.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Источник: сформировано авторами на основе: МСФО (IFRS) 9 - Финансовые инструменты: 

признание и оценка. Выбор категории финансовых активов и обязательств// Электронный 

ресурс: Режим доступа: URL: https://www.accaglobal.com/cis/ru/research-and-insights/vestnik-

2016/ifrs90.html; МСФО (IFRS)9. “Финансовые инструменты: признание и оценка». // 

Электронный ресурс: Режим доступа: URL:https://www2.deloitte.com/kz/ru/pages/audit/ 

articles/ifrs-9-financial-instruments.html  

Рисунок 3.3.2. Классификация инструментов капитала по МСФО 9 

Безусловно, подобные «опционы» - права и условия выбора учета по 

справедливой стоимости - банку необходимо зафиксировать в учетной 

политике банка и применять последовательно. 

Именно классификация финансовых активов по категориям является 

ключевым фактором для определения, подлежит финансовый актив анализа на 

предмет обесценения. Так, по инструментам капитала кредитный риск не 

является предпочтительным, а объем денежного потока в виде дивидендов, как 

и другие денежные потоки, невозможно предсказать достаточно точно. Это 

связано с отсутствием обязательных платежей по такому активом. Тогда как 

Инструменты капитала 

Торговые: 

- приобретенные в основном с целью продажи в ближайшем будущем; 

- во время первоначального признания являются частью портфеля 

идентифицированных финансовых инструментов, которыми управляют вместе и по 

которым есть свидетельство недавней фактической схемы получения краткосрочной 

прибыли. 
 

Или обратно вариант учета по справедливой 

стоимости (безотзывно)? 

 По справедливой стоимости через 

прибыли/убытки (FVPL) 

 По справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход (FVOCI) 

Да Нет 

Нет Да 

https://www.accaglobal.com/cis/ru/research-and-insights/vestnik-2016/ifrs90.html
https://www.accaglobal.com/cis/ru/research-and-insights/vestnik-2016/ifrs90.html
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денежные потоки по долговым финансовым активом четко прописаны в 

договоре (условиях выпуска), а кредитный риск по своей сути является 

базовым, и поэтому уровень кредитного риска по соответствующим активом 

является безусловно полезной информации, которую уместно раскрывать в 

финансовой отчетности. 

Отсюда, логический вывод, который зафиксирован требованиями 

МСФО(IFRS) 9, обесценение целесообразно определять только по долговым 

активам, учитываемым по амортизированной стоимости, и активами, 

учитываемые по справедливой стоимости с признанием результатов 

переоценки в прочем совокупном доходе. Даже если денежные потоки за 

инструментом составляют исключительно основную сумму и проценты, но 

банком такой инструмент учитывается по справедливой стоимости с 

признанием переоценки в прибылях или убытках, потребности в оценке актива 

на предмет обесценения нет. Это объясняется тем, что в этой группе 

учитываются активы, целью содержание которых есть на продажу актива на 

рынке, а не его обслуживание и работу с должником как таковым. 

Принципиальным отличием МСФО(IFRS) 9 от его предшественника, 

МСФО (IAS) 39, является то, что он требует оценивать и признавать резерв под 

ожидаемые, а не понесенные, кредитные убытки от финансовых активов. 

Ожидаемые кредитные убытки - это средневзвешенное значение кредитных 

убытков, определенное с использованием соответствующих вероятностей 

наступления событий дефолта как коэффициентов взвешивания. А кредитные 

убытки, в свою очередь, является настоящей стоимости разницы между 

денежными потоками, которые предстоит получить банка согласно условиям 

договора (выпуска) и денежными потоками, которые банк ожидает получить. 

Иными словами, резерв под ожидаемые кредитные убытки формируется под 

все ожидаемые нехватки денежных средств (рисунок  3.3.3). 
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Источник: сформирован авторами на основе: МСФО (IFRS)9. “Финансовые 

инструменты: признание и оценка». // Электронный ресурс: Режим доступа: 

URL:https://www2.deloitte.com/kz/ru/pages/audit/ articles/ifrs-9-financial-instruments.html 

Рисунок 3.3.3. Признание резервов под кредитные убытки 

Следовательно, важной новацией МСФО(IFRS) 9 является то, что 

принципиально резервы признаются по всем финансовыми активами, которые 

включены в соответствующие категории, а не только по обесцененным и тогда, 

когда уже произошли конкретные события ущерба, а также по сути, резервы 

следует начинать признавать, начиная прямо с даты первоначального 

признания. 

Поскольку расчет резерва под ожидаемые кредитные убытки активов 

оперирует данными будущих периодов, то полученные показатели следует 

приводить к оценке на дату баланса путем их дисконтирования с 

использованием эффективной ставки процента. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков должно отражать объективную 

оценку различных сценариев погашения актива реализуется через учет суммы 

убытков, средневзвешенной на вероятность возникновения каждого из 

сценариев. Обязательным условием оценки кредитных убытков по финансовым 

инструментам является учет стоимости денег во времени, реализуется через 

приведение будущих денежных потоков к их текущей стоимости с 

Кредитные 

убытки 
Финансовый 

инструмент 
Признание 

 
 

Финансовые 

активы 
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Долговые 
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- Статья 

«Прибыли / 

убытки от 
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отчете о 

прибылях и 

убытках 
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использованием эффективной ставки процента. Третьим обязательным 

компонентом оценки является оценка активов на базе уместной и 

беспристрастной информации, полученной без чрезмерных затрат и 

усилий(таблица 3.3.4.). 

Таблица 3.3.4. - Подходы к оценке ожидаемых кредитных убытков 

согласно МСФО (IFRS) 9 

Оценка кредитных убытков = текущая стоимость всех денежных потоков 

Денежные потоки Период Ставка дисконтирования 

Контрактные денежные 

потоки – ожидаемые 

денежные потоки 

 

Максимальный 

предусмотренный 

договором 

период, с учетом 

возможности 

пролонгации 

Первоначальная эффективная ставка 

Текущая эффективная ставка 

Скорректированная на кредитные 

убытки первоначальная эффективная 

ставка 

Приблизительное значение 

эффективной ставки 

Контрактные денежные 

потоки, возникшие, если 

кредиты будут 

предоставлены – 

ожидаемые денежные 

потоки 

Ожидаемый 

период, в течение 

которого 

существует 

кредитный риск 

Первоначальная эффективная ставка, 

которая будет получена при 

выполнении обязательства 

Приблизительное значение 

эффективной ставки 

Ожидаемые платежи на 
покрытие кредитных 

убытков кредитора – 

суммы, которые гарант 

ожидает получить в 

качестве возмещения 

Максимальный 
предусмотренный 

договором период 

 

Безрисковая ставка+ Премия за 
риски, присущие денежным потокам 

 

Источник: сформирован авторами на основе: МСФО (IFRS)9. “Финансовые 

инструменты: признание и оценка». // Электронный ресурс: Режим доступа: 

URL:https://www2.deloitte.com/kz/ru/pages/audit/ articles/ifrs-9-financial-instruments.html 
 

Совет по Международным стандартам предусмотрела два подхода к 

оценке ожидаемых кредитных убытков: общий и упрощенный. При общем 

подходе объем ожидаемых кредитных убытков определяется, исходя из 

текущего кредитного качества актива и того, насколько изменился уровень 

кредитного риска по сравнению с датой первоначального признания. То есть, 

на дату баланса банк должен оценить разницу между уровнем кредитного риска 

на отчетную дату, и уровнем кредитного риска, который был присущ 

финансовому активу на дату его первоначального признания. Методика оценки 

изменения кредитного риска может и должна отличаться в различных 

учреждениях и с учетом специфики актива. 



194 
 

В целях оптимизации признания ожидаемых кредитных убытков по 

долговым финансовым активам и процентным доходам по ним они, независимо 

от категории (то ли по амортизированной себестоимости, или по справедливой 

стоимости с признанием результатов переоценки в других совокупных 

доходах), распределяются на 3 стадии обесценения (уровне кредитного риска) – 

так называемые работающие, недоработающие и неработающие. Стадия 

обесценения определяется исходя из того, насколько существенно изменился 

уровень кредитного риска по финансовому активу по состоянию на отчетную 

дату по сравнению с первоначальным уровнем кредитного риска по нему. 

Отнесение финансового актива к той или иной стадии определяет порядок 

оценки суммы ожидаемого кредитного убытка и суммы процентных доходов, 

которые требуется признавать по каждому такому финансовому активу 

(рисунок 3.3.4.).  

Кредитные 

убытки 

Стадия 1 Стадия 2 Стадия З 

 Условия договора 

выполняются 

(работающие) 

Условия договора 

выполняются не 

полностью 

(недоработающие)  

Условия договора не 

выполняются 

(неработающие) 

 Отсутствие 

значительного роста 

кредитного риска 

Значительный рост 

кредитного риска 

Объективные 

свидетельства 

обесценивания 

(Дефолт) 

 Просрочка до 30 дней Просрочка до 90 

дней 

Просрочка свыше 90 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

Резервы под обесценение 

 Ожидаемые убытки в 

течение следующих 12 

месяцев 

Ожидаемые убытки 

в течение всего 

срока финансового 

актива 

Ожидаемые убытки в 

течение всего срока 

финансового актива 

Улучшение кредитного качества 

Ухудшение кредитного качества 



195 
 

Продолжение рисунок 3.3.4 

Расчет процентных доходов 

 Валовая основа Валовая основа Нетто- основа 

 Валовая балансовая 

стоимость * 

Эффективная 

процентная ставка 

Валовая балансовая 

стоимость * 

Эффективная 

процентная ставка 

Амортизированная 

стоимость(Чистая 

балансовая стоимость) 

* Эффективная 

процентная ставка  

Для некоторых активов (дебиторская задолженность) может быть выбран упрощенный 

подход – признание ожидаемых кредитных убытков в течение всего срока действия 

финансовых активов, начиная с даты первоначального признания 

Объем и подходы к признанию кредитного ущерба и процентного дохода зависит от 

стадии обесценения 

Амортизированная стоимость = валовая балансовая стоимость - резерв 
 

      Источник: сформирован автором на основе: Бобоев М.У. Международные стандарты 

финансовой отчетности. Учебное пособие, - Душанбе, Ирфон, 2018. - 384с. 

      Рисунок 3.3.4. Модель ожидаемого кредитного убытка согласно 

МСФО(IFRS)  9 

Для работающих активов, уровень риска которых существенно не вырос с 

даты первоначального признания, признаются ожидаемые убытки за 

следующие 12 месяцев - часть кредитных убытков, ожидаемых в течение всего 

срока действия финансового инструмента, которые могут возникнуть в 

результате наступления дефолта в течение следующих 12 месяцев. 

Для активов «недорабатывающих» и обесцененных, т.е. таких, уровень 

риска, по которым существенно вырос с даты первоначального признания 

актива, в учете признаются ожидаемые кредитные убытки за весь срок действия 

- ожидаемые кредитные убытки, возникающие вследствие наступления всех 

возможных событий дефолта в течение ожидаемого срока действия 

финансового инструмента (так называемые lifetime ECL). Различие между 

финансовыми активами, отнесенными ко второй и третьей стадии, содержится 

в подходах к признанию процентных доходов. По финансовым активам на 

второй стадии процентный доход признается на валовой основе, так как и для 

финансовых активов на первой стадии. А вот для обесцененных финансовых 

активов на третьей стадии, процентный доход признается на чистой основе, то 

есть только на работающую часть актива, реализуя таким образом принцип 

осмотрительности. 
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Для дебиторской задолженности стандартом предусмотрен более 

упрощенный подход (рисунок  3.3.5.). 

  Всегда целая жизнь Общий подход 

(2-3 стадии) 

Торговая 

дебиторская 

задолженность 

Нет значительного 

компонента 

финансирования 

Обязательный Запрещено 

Активы по договору 

по МСФО (IFRS) 15 

С значительным 

компонентом 

финансирования 

Может быть выбран Может быть выбран 

Отдельно по каждому типу финансового 

актива 

Дебиторская задолженность по договорам 

аренды 

Может быть выбран Может быть выбран 

Отдельно по каждым видам аренды 

(финансовая, операционная) 

Значительный компонент финансирования имеет место, если сроки оплаты, 

согласованные между сторонами, обеспечивают покупателю значительную выгоду, 

связанную с тем, что передача активов/ услуг по существу финансируется 

Анализируемые 

факторы 

Разница (при наличии) между: 

- Суммой полученного возмещения; 

- Номинальной (реальной текущей) ценой продажи товаров 

/ услуг. 

Комбинированный эффект: 

- Ожидаемого периода между передачей товара/услуги и их 

оплатой; 

- Превалируя процентные ставки на соответствующем 

рынке. 
 

Источник: сформирован авторами на основе: МСФО (IFRS)9. “Финансовые 

инструменты: признание и оценка». // Электронный ресурс: Режим доступа: 

URL:https://www2.deloitte.com/kz/ru/pages/audit/ articles/ifrs-9-financial-instruments.html 

Рисунок 3.3.5. Модель оценки ожидаемого кредитного убытка по 

дебиторской задолженности согласно МСФО(IFRS)  9 
Для дебиторской задолженности без значительного компонента 

финансирования отдельных контрактных активов, определенных в 

соответствии с МСФО(IFRS)  15 «Доход от контрактов с покупателями», и 

лизинговых активов, перечень которых закреплен учетной политикой, 

разрешено использовать упрощенный подход, предусматривающий признание 

ожидаемых кредитных убытков в учете на протяжении всего срок действия 

актива, независимо от качества актива, т.е. без необходимости анализа 

изменений кредитного риска и определения стадии обесценения. Для остальной 

дебиторской задолженности МСФО(IFRS)  9 позволяет осуществить выбор – 

использование упрощенного или общего подхода. Такой выбор должен быть 

зафиксирован в учетной политике и применяться последовательно. 
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Для первоначально обесцененных финансовых инструментов 

МСФО(IFRS)  9 предусматривает особые требования. Под первоначально 

обесцененным понимается приобретенный или созданный (инициированный) 

финансовый актив, имеющий признаки обесценивания на дату первоначального 

признания. Впрочем, здесь следует учитывать несколько особенностей, 

которые и составляют отличие от общего или упрощенного подхода (рисунок 

3.3.6.). 

Финансовые активы, учитываемые по 

амортизированной стоимости 

Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

Первоначально обесцененные финансовые активы 

Финансовые активы, по которым на дату первоначального познания уже произошли 

одно или несколько «убыточных» событий, оказывающих негативное влияние на 

ожидаемые будущие денежные потоки: 

Значительн

ые 

финансовы

е 

трудности 

эмитента 

или 

заѐмщика 

Нарушение 

договора, 

например, 

невыполнен

ие или 

просрочка 

обязательст

ва 

кредитор(ы) 

заемщика по 

экономическим 

или договорным 

причинам, 

связанным с 

финансовыми 

трудностями 

заемщика, 

предоставил 

заемщику 

концессию, 

которую иначе 

не рассматривал 

бы 

Большая 

вероятност

ь 

банкротств

а или 

финансово

й 

реорганиза

ции 

исчезновен

ие 

активного 

рынка для 

финансово

го актива 

из-за 

финансовы

х 

трудностей 

приобретени

е или 

создание 

финансового 

актива со 

значительно

й скидкой, 

что 

отражены 

понесенные 

кредитные 

убытки 

Первоначальное 

признание 

Эффективная 

ставка 

Процентный доход Признание 

резерва под 

кредитные 

убытки 

Резерв под 

обесценивание не 

признается 

Скорректированн

ая на кредитные 

риски 

эффективная 

ставка, по 
которой 

выполняется 

уравнение: 

Признается на основе 

амортизированной 

стоимости: 

Признаются 

только 

кумулятивные 

изменения в 

течение всего 
срока действия 

финансового 

актива 

 
 

  

 

Источник: сформирован авторами на основе: МСФО (IFRS)9. ―Финансовые 

инструменты: признание и оценка». // Электронный ресурс: Режим доступа: 

URL:https://www2.deloitte.com/kz/ru/pages/audit/ articles/ifrs-9-financial-instruments.html 
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Рисунок 3.3.6. Особенности учета первоначально обесцененных 

финансовых активов согласно МСФО (IFRS) 9  
 

Первоначально обесцененные активы изначально признаются по 

справедливой стоимости плюс расходы по сделкам. Согласно официальным 

объяснениям МСФО(IFRS) 9
123

, при первоначальном признании активов с 

уменьшенной полезностью, резерв под уменьшение полезности не формируют, 

эффективную ставку определяют исходя из стоимости приобретения (или 

справедливой стоимости при первоначальном признании) и объема ожидаемых 

будущих денежных потоков. Таким образом, сумма ожидаемого кредитного 

ущерба, присущая финансовому активу при первоначальном признании, не 

признается отдельно как резерв, а корректирует эффективную ставку, по 

которой затем в течение всего срока действия финансового актива будет 

признаваться процентный доход по нему. В дальнейшем ущерб от уменьшения 

полезности в Отчете о прибылях/убытках признается только в размере 

изменения величины ожидаемого кредитного убытка. Впрочем, по этим 

активам теоретически возможно и восстановление полезности в сумме, 

превышающей сложившийся резерв. В таком случае рекомендациями 

МСФО(IFRS)  9 предусмотрена корректировка стоимости актива именно через 

счет резерва с одновременным признанием дохода от восстановления 

полезности. Этот тип активов может быть отнесен только к третьей стадии 

обесценивания. Это означает, что по таким активам процентный доход 

признается всегда на чистой основе – на основе амортизированной 

себестоимости. Различия подходов к формированию резервов по «обычным» 

финансовым активам и первоначально обесцененным активам обобщены в 

таблице 3.3.5.  

 

                                                 
123 МСФО (IFRS) 9 - Финансовые инструменты: признание и оценка. Выбор категории 
финансовых активов и обязательств// Электронный ресурс: Режим доступа: URL: 

https://www.accaglobal.com/cis/ru/research-and-insights/vestnik-2016/ifrs90.html 
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Таблица 3.3.5. - Сравнение подходов к учету резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым активам и первоначально 

обесцененными финансовыми активами в соответствии с МСФО (IFRS) 9 
Критерий Расчет резерва по 

«обычным» финансовым 

активам 

Расчет резерва по финансовым 

активам первоначально 

признанным с уменьшенной 

полезностью 

Признание резерва 

под уменьшение 

полезности впервые 

На дату первоначального 

признания финансового 

актива 

На дату первой смены кредитного 

риска по активу 

Объем кредитного 

ущерба, учитываемый 

при расчете резерва 

Кредитный ущерб в течение 

12 месяцев, если актив без 

существенного уменьшения 

полезности; или кредитный 

ущерб за весь период, если 

уровень кредитного риска 

повысился существенно 

Кредитный ущерб за весь период 

независимо от изменений в 

кредитном риске с момента 

первоначального признания 

Объем 

восстановления 

полезности 

В пределах 

предварительного 

уменьшения полезности 

Возможен больше суммы 

предварительного уменьшения 

полезности, но не более общего 

объема поступлений по условиям 

договора 

Доход от 

восстановления 

полезности или 

уменьшения расходов 

на формирование 

резервов 

Уменьшение/восстановление 

предварительно признанных 

расходов на формирование 

резервов 

Уменьшение затрат на формирование 

резервов (если были обесценения) и 

доход от восстановления полезности 

(даже если в целом некоторая часть 

актива не была возвращена) 

Эффективная ставка, 

используемая для 

дисконтирования 

Эффективная ставка, 

определенная на дату 

первоначального признания 

на основе денежных потоков 

согласно условиям договора 

(выпуска) без учета 

ожидаемых кредитных 

убытков 

Эффективная ставка, определенная 

на дату первоначального признания, 

скорректирована на первоначально 

ожидаемый кредитный ущерб 

(скорректированная эффективная 

ставка) 

Источник: сформирован авторами на основе: МСФО (IFRS)9. ―Финансовые 

инструменты: признание и оценка». // Электронный ресурс: Режим доступа: 

URL:https://www2.deloitte.com/kz/ru/pages/audit/ articles/ifrs-9-financial-instruments.html 
 

Порядок формирования резервов под ожидаемые кредитные убытки тесно 

связан с классификационным критериям финансовых активов. Если 

единственной или одной из двух возможных целей содержания актива 

получения регулярных платежей по активу, то такой актив целесообразно 

оценивать на предмет обесценения. 

В зависимости от типа актива порядок расчета резерва может отличаться. 

Выделены три подхода к расчету резерва: общий, упрощенный и подход к 
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оценке первоначально обесцененных активов. Общий подход предусматривает 

выделение трех стадий обесценения, которые отличаются объемами ожидаемых 

кредитных убытков (в течение 12 месяцев или в течение всего срока действия 

финансового актива) и объемами процентных доходов (на валовой или на 

чистой основе), которые следует признавать в учете и раскрывать в финансовой 

отчетности. 

В настоящее время для достижения Таджикистаном желаемого уровня 

развития экономики необходимо создание эффективного действующего 

банковского сектора. Поэтому закономерным было проведение в Таджикистане 

реформы в области бухгалтерского учета в банковском секторе в частности. 

Банковская деятельность является специфической предпринимательской 

деятельностью, которая предусматривает осуществление в совокупности таких 

операций, как привлечение вкладов денежных средств юридических и 

физических лиц; размещение финансовых средств от имени банка, на 

собственных условиях и на собственный риск банка; открытие и ведение счетов 

физических и юридических лиц. Учитывая специфику деятельности операции 

банков и их отражение в бухгалтерском учете регламентируются 

Национальным банком Республики Таджикистан в рамках общего 

национального законодательства. 

Согласно Постановлению Правительства страны «О дополнительных 

мерах по внедрению МСФО в Республике Таджикистан», утвержденной от 

3.10.2006 №465, одним из основных направлений реализации указанной 

стратегии является создание законодательных основ к внедрению МСФО для 

составления финансовой отчетности субъектов объектами хозяйствования. В 

рамках этого направления первым запланировано законодательное 

регулирование порядка применения МСФО, в частности, обязательное 

составление с 2010 года финансовой отчетности и консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 

предприятиями-эмитентами. 
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Учитывая сказанное очевидно, что разработка финансовой отчетности в 

банковской системе строится прежде всего на нормах международных 

стандартов финансовой отчетности с учетом особенностей Республики 

Таджикистан. Вместе с тем, меняется политическая и экономическая ситуация в 

Таджикистане, развиваются рынки, появляются новые, более сложные 

операции, все больше в капиталах банков Республики Таджикистан 

иностранных инвестиций. С моей точки зрения, все это требует периодического 

пересмотра действующих требований, разработки новых нормативно-правовых 

актов НБТ по бухгалтерскому учету. 

Учитывая указанное, в нормативно-правовую базу НБТ за последние годы 

были внесены следующие основные изменения: 

-утверждена новая редакция Инструкции по бухгалтерскому учету 

операций с ценными бумагами в банках Республики Таджикистан; 

- внесены изменения в Правила бухгалтерского учета доходов и расходов в 

банках Республики Таджикистан относительно метода эффективной ставки 

процента; 

- внесены изменения в Правила бухгалтерского учета операций с 

документарными аккредитивами в расчетах по внешнеэкономическим 

операциям в банках Республики Таджикистан относительно учета резервных 

аккредитивов; 

- утверждена новая редакция и изменения в Инструкцию по 

бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных активов банков 

Республики Таджикистан, в том числе - в отношении учета инвестиционной 

недвижимости; 

- утверждена Инструкция по бухгалтерскому учету операций с 

производными финансовыми инструментами в банках Республики 

Таджикистан; 

- внесены изменения в Инструкцию о порядке составления и 

обнародования финансовой отчетности банков Республики Таджикистан с 

целью приведения форм финансовой отчетности в обновленных требований 
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бухгалтерского учета операций банков, а также отражения в отчетности 

информации по сегментам, с учетом влияния инфляции и т.д.; 

- внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета банков и 

Инструкции о его применению с целью предоставления банкам возможности 

учета новых операций и отображения информации в соответствии с 

требованиями НБТ; 

- отменен Правила ведения аналитического учета в банках Республики 

Таджикистан и одновременно внесены соответствующие изменения в 

Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета банков 

Республики Таджикистан и Правил организации статистической отчетности; 

- внесены изменения в Положение об организации бухгалтерского учета в 

банках Таджикистана по объему ответственности руководителей и содержания 

управленческого учета и управленческой отчетности. 

На сегодняшний день процедуры бухгалтерского учета банков Республики 

Таджикистан регулируют нормативно-правовые акты, которые разработаны и 

сопровождаются Департаментом бухгалтерского учета НБТ. Современная 

система регулирования бухгалтерского учета Республики Таджикистан была 

заимствована со времен плановой экономики, и ее методы остались 

административными. Это, разумеется, требовало реформирования. Но и 

проведения реформ, по мнению многих исследователей этого вопроса, не дало 

достаточного эффекта. Поэтому необходимо и дальше совершенствовать 

нормативно-правовую базу с целью приведения ее в соответствие с 

требованиями МСФО и экономической ситуации в стране. 

В настоящее время банковская система находится на новом этапе 

внедрения МСФО. Осуществляется дальнейшая адаптация в соответствии с 

требованиями МСФО путем усовершенствования действующих нормативно-

правовых актов Национального банка Таджикистана. 

Для преодоления указанных несоответствий необходимо привлекать к 

процессу разработки стандартов всех заинтересованных сторон, учет опыта 

специалистов различных отраслей, Министерства финансов, Национального 
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банка Республики Таджикистан, общественных профессиональных 

организаций бухгалтеров и аудиторов, высших учебных заведений и 

профильных научно-исследовательских организаций, крупных, средних и 

малых предприятий, что особенно актуально в условиях изменения подходов к 

регулированию учета на уровне отраслевых министерств и ведомств. 

Внедрение МСФО в ОАО Банк Эсхата а требует подготовки специалистов, 

владеющих методологией трансформации Таджикистанской финансовой 

отчетности в международную. Поэтому подготовка преподавательского 

персонала и обучения бухгалтеров с учетом требований МСФО на сегодня 

является важной задачей для банка. ОАО Банк Эсхата уделяет большое 

внимание обучению своих работников, ведь современный банковский 

работник, должен постоянно учиться и совершенствовать свои знания, быть 

высококвалифицированным специалистом, понимать современные проблемы 

развития экономики Республики Таджикистан. Основными компонентами 

профессиональной квалификации бухгалтеров есть соответствующее 

образование и опыт работы. Большую работу было проведено компетентными 

работниками ОАО Банк Эсхата и работниками бухгалтерии по внедрению 

МСФО.
124

 Стратегическим направлением деятельности банка было 

наращивание материально-технической базы как компьютерного центра, так и 

всех учреждений. На сегодняшний день вопрос дальнейшего 

совершенствования информационных технологий стоит на первом месте. Банк 

постоянно совершенствует, разрабатывает и внедряет информационные 

технологии, программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета по 

международным стандартам финансовой отчетности. 

Практическое применение норм ПБУ требует профессионального 

суждения о признании, оценке и раскрытию информации в финансовой 

отчетности. Для этого необходимо: 

                                                 
124
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- определить подразделения, которые отвечают за предоставление 

информации и экспертных оценок, необходимых для принятия решений по 

вопросам, связанным с финансовой отчетностью; 

- предусмотреть в ПБУ 1 норму, требует раскрытия информации в 

примечаниях о суждения и основные предположения в процессе 

предварительной оценки и применения учетной политики; 

- обеспечить системное изучение МСФО, координирующие для этого 

усилия государственных органов, профессиональных организаций и высших 

учебных заведений. 

Современные МСФО является динамической системой, которая 

направлена на унификацию принципов и методов признания, оценки и 

раскрытия информации в финансовой отчетности и ориентирована на 

потребности рынков капитала. 

Итак, можно предложить следующие меры для эффективного внедрения 

МСФО в банковской деятельности Республики Таджикистан: 

- уточнения принципов бухгалтерского учета в условиях рыночных 

отношений; 

- разработка методических пособий по применению МСФО в банковской 

сфере; 

- усовершенствования первичной документации с требованиями МСФО; 

- разработка методических рекомендаций по применению МСФО; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в 

области бухучета; 

- внесении изменений в нормативно-правовых актов, регулирующих 

банковскую деятельность. 

Таким образом, несмотря на уже осуществленные Таджикистане 

мероприятия в рамках стратегии реформирования бухгалтерского учета банков 

Республики Таджикистан, работа в направлении приспособления 

международных стандартов финансовой отчетности к особенностям 

экономической среды в Таджикистане будет продолжаться и дальше, и надо 
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уделять ей очень большое внимание, поскольку конечной целью является 

повышение конкурентоспособности отечественных банков на мировом рынке. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Применение единых стандартов финансовой отчетности позволяет 

международным финансовым рынкам оценивать и сравнивать результаты 

деятельности различных компаний, обеспечивает открытость, прозрачность и 

сопоставимость финансовой отчетности субъектов хозяйствования. 

2.  Выявлены следующие проблемы внедрения международных 

стандартов в банковской деятельности: 

- в Таджикистане до сих пор не активизировался и не стал открытым 

фондовый рынок, не налажено деятельность бирж, на которых осуществляется 

котировки финансовых инструментов различной природы. Это затрудняет для 

банков проблему определения справедливой стоимости финансовых 

инструментов; 

- трудности внедрения МСФО, связанные с появлением новых стандартов; 

- трудности перевода МСФО на национальные языки, поскольку даже 

небольшое изменение окончания слова может вызвать другое понимание сути, 

заложенной в тексте стандарта; 

- продолжительность внедрения (это не месяц и не год). 

3. Актуальным вопросом является создание действенной системы 

подготовки и повышения квалификации бухгалтеров для обеспечения 

оперативной, качественной, достоверной информацией собственников, 

инвесторов и других пользователей финансово-экономической информации. 

4. Учетная политика является очень важным этапом организации 

бухгалтерского учета в банках, ведь само кредитное учреждение 

заинтересовано в четком и правильном формировании, чтобы обеспечить на 

предприятии слаженную систему бухгалтерского учета. 

Учетная политика кредитных учреждений устанавливает порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета, определяет принципы, методы и 

процедуры, используемые им для составления и представления финансовой 
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отчетности. Гармонизация отечественного и международного законодательств, 

регламентирующая вопросы формирования учетной политики банков, учет 

передового опыта зарубежных стран в данной сфере, а также 

взаимосогласованность требований Национальных положений бухгалтерского 

учета позволит повысить достоверность отчетной информации и сделать ее 

более полезной для принятия стратегических управленческих решений. 

Переход на МСФО - это достаточно важный шаг, поэтому нужно учесть 

все факторы воздействия, риски, требования и аспекты, чтобы избежать 

возможных трудностей, в частности, следует избегать перегрузки очевидной 

информацией, она должна быть краткой, как и положения Международных 

стандартов финансовой отчетности, основанных на профессиональном 

суждении. В то же время при формировании и изменениях учетной политики 

следует обращаться к действующим стандартам, чтобы избежать ошибок и не 

использовать устаревшую информацию. 

5. В связи с осуществлением надзора за деятельностью банков на 

консолидированной основе, расширение полномочий Национального банка в 

сфере надзора за небанковскими финансовыми учреждениями (страховые, 

лизинговые, финансовые компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро 

кредитных историй) мероприятия, осуществляемые Национальным банком в 

части повышения транспарентности банков должны быть распространены на 

деятельность всех банков и небанковских финансовых учреждений. Таким 

образом, Национальный банк должен внедрить новые регуляторные требования 

к повышению прозрачности деятельности банков и деятельности небанковских 

финансовых посредников. Указанные действия установят единые подходы и 

стандарты к раскрытию информации о деятельности финансовых учреждений, 

а также будут способствовать постепенной гармонизации норм национального 

законодательства с требованиями МСФО. 

Расширение перечня публичной отчетной информации и установление 

надлежащей периодичности отчетности обеспечит стабильное 
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функционирование финансового рынка, а также повысит доверие финансовой 

системы со стороны пользователей финансовых услуг. 

Эти меры также будут способствовать принятию менеджментом 

финансовых учреждений более обоснованных/взвешенных решений при 

определении стратегии их развития, а также будут обеспечивать дальнейшее 

развитие конкурентной среды в сфере предоставления финансовых услуг. 

Перспективами дальнейшего исследования является учет кризисных 

экономических и социальных условий функционирования кредитных 

учреждений в методах и оценках основных компонентов финансовой 

отчетности, их отражение в положениях учетных политик по требованиям 

Международных стандартов финансовой отчетности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

ВЫВОДЫ 

1. Эффективное функционирование национальной экономики, ее развитие 

вместе с постоянным ростом благосостояния населения не представляется 

возможным без решения задач обеспечения эффективного функционирования 

банковской системы и ее основных элементов - коммерческих банков. Банк 

рассматривается в научном исследовании как экономическая организация со 

сложной многоуровневой организационной и финансовой структурой, 

выполняет специфические функции в экономике. Наряду с внешними 

факторами, влияющими на состояние банковской системы Республики 

Таджикистан, на развитие банков за время независимости Республики 

Таджикистан первоочередное влияние осуществляли и осуществляют 

особенности системы управления каждым из них. 

2. На основании обзора исследований процесса подготовки финансовой 

отчетности в банковском секторе отечественных и зарубежных экономистов 

(ученых и практиков), обосновано несоответствие порядка представления 

финансовой отчетности ключевым требованиям МСФО, в частности: 

представления информации нефинансового характера: учредители, 

собственники, связанные стороны и лица; предоставление раскрытий 

существенных статей каждой формы финансовой отчетности, непредставление 

отчета о движении денежных средств, скрытость и непубликуемость отчетов. 

3. Исследована сущность, происхождение, эволюцию развития и 

распространения в мире финансовой отчетности, прослежена их 

экономическую тождество и определенные особенности, заключающиеся в 

субъектах составления, на основании чего предложена новая дефиниция 

«финансовая отчетность банковских учреждений», которая сочетает указанные 

виды отчетности. Показано место такой отчетности в системе раскрытия 

финансовой информации как наиболее емкого и доступного источника таких 

данных. 

4. Разработаны решения взаимосвязанных задач системе раскрытия 

финансовой информации банковскими учреждениями, на основании которого 
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предложена концепция совершенствования механизма раскрытия финансовой 

информации банками, которая объединяет соответствующий инструментарий 

по выбранным задачами улучшения качества и содержания непосредственно 

информации и процесса ее продвижения к конечного пользователя. В рамках 

концепции систематизированы источники финансовой информации, 

установлено пользователей таких данных по признаку отношения к банковским 

учреждениям и по направленности управленческого решения. С целью оценки 

емкости информации в финансовой отчетности банковских учреждений 

выявлены ключевые показатели деятельности банков: прибыль, чистые 

денежные потоки и величина капитала. 

5. С целью увеличения количества предоставляемой пользователям, 

обосновано необходимость составления Отчета о движении денежных средств 

прямым методом по видам банковских продуктов. Особенность авторского 

подхода заключается в учете банковских рисков, присущих банковским 

группам, которые определены на основании оценки данных банков по 

направлениям деятельности и разветвленности их структурных компонент и 

общих особенностей банковского сектора. 

6. Раскрытие информации в бухгалтерском учете приобретает особенно 

высокий уровень важности для банковских организаций по сравнению с 

нефинансовыми фирмами, поскольку, по данным Всемирного банка, банки по 

своей сути являются более непрозрачными. Бухгалтерская отчетность является 

практически единственным источником информации для банковских 

инвесторов и других заинтересованных сторон. Банки владеют немногими 

физическими и видимыми активами, и инвесторы могут получить 

представление о деятельности банка и качестве активов только из 

бухгалтерских цифр, показанных в финансовых отчетах. Понятие полного 

раскрытия информации имеет широкий охват.  Для банка это относится к 

качеству и количеству публичной информации о профиле рисков банка и к 

срокам ее раскрытия, включая прошлые и текущие решения и действия банков, 

а также их планы на будущее. 
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7. В результате проведенного анализа было выявлено, что предприятии, 

публикующие годовые отчеты, не в полной мере соблюдают режим раскрытия 

информации.  Общий индекс раскрытия информации свидетельствует о 

слабости практики раскрытия информации в Таджикистане и составляет от 

17,25% до 33,21%.  Существует высокий уровень раскрытия информации, 

относящейся к отчету о финансовом положении, историческим статьям и 

методам оценки, в то время как имеются очевидные недостатки в данных о 

состоянии, социальной отчетности, статьях отчета о совокупном доходе, 

движения денежных средств и прогнозах. 

8. Результаты исследования показывают, что степень раскрываемости 

информации слаба и бухгалтерские отчеты скорее признаются недостаточными 

в том смысле, что в них отсутствует жизненно важная информация. В ходе 

исследования степени соблюдения МСФО мы проанализировали отчетность 

более 10 субъектов публичного интереса, и обнаружили, что  существует 

неоднозначный результат соблюдения требований к раскрытию информации. В 

частности, полное соответствие (100%) не обнаружено вообще. Частичное 

соответствие (в диапазоне от 2% до 40%) отражается по таким статьям, как 

основы определения балансовой стоимости активов, раскрытие информации о 

различных формах налогообложения и движении налогов и активов в течение 

года, периодичность проведения политики переоценки, сумма валютных 

поступлений или убытков, профиль зрелости рисковых активов и 

уплаченная/полученная комиссия. А по таким статьям, как представления 

сведений о движении денежных средств, сведения о собственниках и 

руководстве, о связанных сторонах, прогнозная финансовая отчетность, 

методах учета и оценки финансовых инструментов вообще отсутствует 

информация.  

9. Раскрытие информации в годовых отчетах публичных компаний может 

быть определено с использованием ряда подходов. Возможна раскрытие 

информации с использованием опроса пользователей годового отчета, 

составителей, аудиторов и регулирующих органов.  или составление 
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контрольного списка для оценки содержания годового отчета.  В некоторых 

других случаях исследователи объединяют эти два метода таким образом, что 

уровень раскрытия определяется, во-первых, анализом содержания годовых 

отчетов и, во-вторых, методом опроса. В настоящем исследовании используется 

подход построения контрольного перечня. Разработанные исследователем 

контрольные списки составлены на основе принципов для отчетности по 

стандартам бухгалтерского учета соответственно о раскрытии финансовой 

отчетности. 

10. Среднее значение индекса раскрытия информации касательно 

полноты финансовой отчетности - 0,4096. Среднее значение индекса раскрытия 

информации относительно связанных сторон и основ учетной политики равно 

0.5108. По таким критериям как предоставление раскрытия по финансовым 

инструментам, кредитного рискового портфеля, движения денежных средств 

степень раскрытия информации близка нулю. Результаты исследования 

свидетельствуют о низком уровне соблюдения банками Таджикистана 

нормативных требований МСФО к раскрытию информации.  Отечественные 

банки печально известны своей непрозрачностью (очевидно, в силу 

недоступности финансовых отчетов банков в интернете). В настоящем 

исследовании имеются доказательства, подтверждающие непрозрачность 

системы отчетности банков в период проведения исследования при 

минимальном совокупном раскрытии информации в размере 0,075. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Установлено и научно обоснованно, что применение единых 

стандартов отчетности позволяет международным финансовым рынкам 

оценивать и сравнивать результаты деятельности различных компаний, 

обеспечивает открытость и прозрачность, сопоставимость финансовой 

отчетности. Поэтому появляется проблема приведения системы бухгалтерского 

учета в соответствие с требованиями МСФО, а внедрения инновации в 

бухгалтерском учете остается актуальной. 
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2. В ходе проведенного исследования было выявлено следующие 

проблемы внедрения международных стандартов в банковской деятельности: 

отсутствием связи между положениями бухгалтерского учета и принципами 

МСФО; трудности перевода МСФО на национальные языки, поскольку даже 

небольшое изменение окончания слова может вызвать другое понимание сути, 

заложенной в тексте стандарта; продолжительность внедрения (это не месяц и 

не год); проблемы профессионального обучения молодежи и повышение 

квалификации практикующих бухгалтеров; необходимость ведения 

параллельного учета по МСФО или трансформации отчетности, составленную 

по отечественным положениями, в отчетность по МСФО; глубокий кризис 

экономики, недееспособность государственных структур оживить 

промышленность и др.  

3. В ходе исследования результаты деятельности банка оценивались с 

точки зрения рентабельности активов (ROA), качества активов (AQ) и 

ликвидности (LIQ). Результаты показывают, что раскрытие информации 

оказывает положительное и значительное влияние на эффективность и 

стабильность деятельности банка (ROA).  Раскрытие информации не оказывает 

существенного влияния на качество банковских активов (AQ) и ликвидность 

(LIQ). Это говорит о том, что банки, которые строго соблюдают требования к 

раскрытию информации, скорее всего, будут работать более эффективно и 

прибыльно, чем банки, которые соблюдают меньше.  Только степень 

соответствия банка требованиям раскрытия информации объясняет, по 

меньшей мере, 8,3% изменений в прибыльности банка.  Раскрытие 

информации, как правило, ухудшает качество активов банков, хотя и не 

существенно, в то время как оно положительно влияет на повышение 

ликвидности банков, хотя и не столь существенно. 

4. Результаты исследования показывают, что раскрытие информации о 

достаточности капитала оказывают положительное и значительное влияние на 

показатели деятельности банка. Аналогичным образом, раскрытие информации 

и достаточность капитала оказывают положительное и значительное влияние на 
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ликвидность банка. Это означает, что банки, строго соблюдающие требования к 

раскрытию информации и обладающие высокой степенью достаточности 

капитала, скорее всего, будут более прибыльными и ликвидными, чем банки, 

плохо соблюдающие требования к раскрытию информации и имеющие низкую 

достаточность капитала. 

5. Доказано, что консолидированная и сводная финансовая отчетность не 

являются тождественными понятиями, и одну из них нельзя рассматривать как 

разновидность другой. Методика консолидации в отличие от возведения 

предполагает не только сложения показателей первичных отчетов, но и 

проведения консолидирующих корректировок, свидетельствует о высокой 

степени обработки данных. Консолидированная финансовая отчетность 

отличается от сводной финансовой отчетности по цели, пользователями, 

субъектами сборки, имеет она и свою историю становления и стандартизации. 

Консолидированную финансовую отчетность предложено определить как 

систему показателей, которая образуется в результате объединения при 

проведении специальных корректировок данных первичной отчетности.  

6. На примере ОАО Банк Эсхата в диссертации определены общие 

требования к представлению финансовой отчетности по МСФО, определены 

основные принципы, на которых основывается бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность ОАО Банк Эсхата, представлена общая характеристика 

ОАО Банк Эсхата, историю его развития, основные стратегические 

направления деятельности, показатели работы за 2019 год. На основе данных 

финансовой отчетности определены тенденции развития банка. 

7. Предложена модель учета кредитования в банке может быть 

распространена на большее количество банков, где два банка увеличивают 

кредитование в равной степени, а клиенты распределяются равномерно, ведя 

равный бизнес между банками. Это приводит к взаимозачету платежных 

операций между банками, поэтому финансирование не требуется. В более 

продвинутой модели с более низким дивидендом увеличенные резервные 

требования покрываются большим доходом, а нераспределенная прибыль 
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теоретически может поддерживать коэффициент собственного капитала 

постоянным. Это указывает на теоретическую возможность постоянного 

непрерывного роста кредитования без финансирования, вопрос только в том, с 

какой скоростью и как ее контролировать. На практике финансирование 

потоков между различными банками также становится проблемой. 

Межбанковский рынок является одним из аспектов этого, и взаимное 

кредитование и заимствование между банками решает значительную часть 

финансирования их кредитования клиентов с созданием нового кредита и тем 

самым еще больше увеличивает рост кредитования. 

8. Одной из важных задач, которые в современных условиях решает 

каждый банк, является совершенствование его организационной структуры. В 

условиях инновационной деятельности, осуществляемой банками, особое 

внимание следует уделить дальнейшему развитию и оптимизации 

организационной структуры бухгалтерской службы. Именно поэтому мы 

считаем целесообразным проведение модернизации бухгалтерской службы в 

качественно новой и открытой структуре, интегрированной с другими 

подразделениями, обеспечивающими непрерывность инновационных 

процессов банка. Создание Департамента финансов и бухгалтерского учета в 

результате реорганизации существующей бухгалтерии путем присоединения к 

ней ряда подразделений позволит, на наш взгляд, ускорить получение и 

обеспечить более высокий уровень достоверности бухгалтерской информации 

об инновационной деятельности банка. Департамент финансов и 

бухгалтерского учета может объединять как бухгалтерские, так и неучетные 

структурные подразделения. Однако все они должны выполнять одни и те же 

задачи в рамках регламента. 

9. Определив особенности отечественной учетной политики, в работе 

определены основные пути перехода отечественных банков на МСФО: 

совершенствование методических рекомендаций относительно использования 

МСФО; издание методических пособий по использованию МСФО; приведение 

национальных стандартов учета в соответствии с МСФО, что свою очередь 
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сократит расходы банков, ведь ведения параллельного учета для банков очень 

дорого, ведь необходимо содержать двойной персонал, формировать двойные 

отчеты, проводить двойные аудиты этой отчетности и тому подобное. Перевод 

на единый международный стандарт уменьшит эти расходы, повлияет на 

уменьшение себестоимости банковской деятельности в стране, а в перспективе 

- на уменьшение ставок и удешевление кредитов; подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов в области бухгалтерского учета в 

банке. Нынешняя ситуация оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо 

создавать на базе банков учебно-практические центры, в которых будет 

проводиться обучение будущих бухгалтеров и проходить курсы повышения 

квалификации работники банка и по истечении которых будет проходить 

аттестация; создание на базе банков литературных центров, где бы была 

сосредоточена вся научная и законодательная база по внедрению МСФО в 

банковской деятельности, в которых каждый работник мог ознакомиться с 

научными трудами и углубить свои знания по данному вопросу для 

дальнейшего использования в работе. 

10. Доказано, что переход отечественных банков на ведение учета по 

МСФО является неизбежным и необходимым. В современных реалиях его 

можно разбить на два этапа. На первом этапе предусматривается ведение учета 

в соответствии с отечественной учетной политики. На втором этапе следует 

изменить правила ведения бухгалтерского учета так, чтобы отчетность, в 

полной мере отвечала требованиям МСФО. В дальнейшей деятельности 

отечественных банков с учетом углубления международной интеграции и более 

широким применением МСФО непременно будут возникать новые вопросы. 

Поэтому научная сторона проблемы все еще требует дальнейших 

исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения 1. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЭСХАТА» 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

(в тысячах сомони) 

 Примечания 31 декабря 

2019 года 

31 декабря 

2018 года 

(пересмотрено*) 

АКТИВЫ:    

Денежные средства и остатки на счетах в 

Национальном банке Таджикистана                        

 

6 

 

383,095 

 

415,903 

Производные финансовые активы 7 492 - 

Средства в банках и прочих финансовых 

институтах 

8 209,293 167,546 

Ссуды, предоставленные клиентам 9, 35 1,403,72

0 

1,274,723 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

10 8,698 - 

Инвестиционные ценные бумаги 11 2,520 2,442 

Основные средства 12 62,053 68,837 

Активы в форме права пользования 13 10,585 - 

Нематериальные активы 14 16,236 15,704 

Активы по налогу на прибыль 33 9,250 - 

Прочие активы 15 15,269 11,511 

  2,121,21

1 

1,956,666 

Активы, изъятые в результате взыскания 16 52,710 26,475 

Итого Активы  2,173,921 1,983,141 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:    

Обязательство перед Национальным банком 

Таджикистана 

17 6,781 3,772 

Средства банков и прочих финансовых 

институтов 

18 173,664 148,521 

Средства клиентов 19, 35 965,145 885,481 

Облигации выпущенные 20 - 14,999 

Обязательства по аренде 21 11,213 - 

Заемные средства 22, 35 458,381 358,065 

Обязательства перед Правительством 

Республики Таджикистан 

23 37,262 38,874 

Обязательства по налогу на прибыль 33 10,674 5,073 

Прочие обязательства 24 30,300 43,981 

Субординированный долг 25 93,181 185,606 

 Итого обязательства  1,786,60

1 

1,684,372 
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Продолжение приложения 1 

КАПИТАЛ:    

Уставный капитал Нераспределенная 

прибыль Резервы 

26 125,305 125,305 

Уставный капитал Нераспределенная 

прибыль Резервы 

 124,563 75,019 

Уставный капитал Нераспределенная 

прибыль Резервы 

26 137,452 98,445 

Итого Капитал:  387,320 298,769 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  2,173,921 1,983,141 

 

 

Приложения 2 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЭСХАТА» 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ 

СОВОКУПНОМ ДОХОДЕЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

(в тысячах таджикских сомони, за исключением прибыли на акцию) 

 Примечания Год, 

закончившийс

я 

31 декабря 

2019 года 

Год, 

закончившийся 

31 декабря 

2018 года 

(пересмотрено*) 

    

Процентные доходы 27, 35 326,552 308,820 

Процентные расходы 27, 35 (107,694) (124,998) 

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 

ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ/ 

(ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВОВ 

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПО 

АКТИВАМ, ПО КОТОРЫМ 

НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ 

 218,858 183,822 

Восстановление/(формирование) 

резервов под обесценение  по 

активам, по которым начисляются 

проценты 

28 9,876 (14,531) 

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД  228,734 169,291 

Чистая прибыль по операциям с 

иностранной валютой 

29 48,852 55,906 

Чистый убыток по операциям с 

финансовыми активами и 

финансовыми обязательствами по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

7 (1,506) - 

Доходы по услугам и комиссии 

полученные 

30 71,981 74,061 

Расходы по услугам и комиссии 

уплаченные 

30 (27,896) (44,015) 

Изменение стоимости активов, 

изъятых в результате взыскания 

 (861) (404) 

Прочие доходы (861) (404) (861) 
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Продолжение приложения 2 

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ 

ДОХОДЫ 

 111,001 98,931 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ  339,735 268,222 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 32 (224,817) (198,627) 

ПРИБЫЛЬ ДО РЕЗЕРВОВ ПО 

ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ 

 114,918 69,595 

Восстановление/(формирование) 

резервов под обесценение  по прочим 

операциям 

28 707 (730) 

ПРИБЫЛЬ ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 115,625 68,865 

Расходы по налогу на прибыль 33 (27,074) (24,461) 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  88,551 44,404 

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  88,551 44,404 

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (в сомони) 34 162.54 81.50 

 

 

Приложения 3 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЭСХАТА» 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

(в тысячах таджикских сомони) 

 Приме-

чания 

Уставн

ый 

капитал 

Резерв

ы 

Нераспреде-

ленная 

прибыль 

Итогок

апитал 

      

1 января 2018 года (до 

корректировки) 

 125,305 80,996 20,011 226,312 

      

Эффект от МСФО 9  - - 33,501 33,501 

1 января 2018 года 

(после корректировки) 

 125,305 80,996 53,512 259,813 

      

Дивиденды 

объявленные  

26 - - (5,448) (5,448) 

Распределение на 

резервы 

26 - 17,449 (17,449)  

Итого совокупная 

прибыль за год 

 - - 44,404 44,404 

31 декабря 2018 года 

(пересмотрено*) 

 125,305 98,445 75,019 298,769 

      

Распределение на 

резервы 

26 - 39,007 (39,007) 88,551 

Итого совокупная 

прибыль за год 

   88,551  

31 декабря 2019 года  125,305 137,452 124,563 387,320 
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Приложения 4. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЭСХАТА» 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

(в тысячах таджикских сомони) 

 Примечани

я 

Год, 

закончившийс

я 

31 декабря 

2019 года 

Год, 

закончившийс

я 

31 декабря 

2018 года 

(пересмотрен

о*) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

   

Прибыль до налогообложения   115,625 68,865 

Корректировки:    

(Восстановление)/формирование резервов 

под обесценение по активам, по которым 

начисляются проценты 

 (9,876) 14,531 

Изменение стоимости активов, изъятых в 

результате взыскания 

 861 404 

(Восстановление)/формирование резервов 

под обесценение по прочим операциям 

 (707) 730 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

 24,578 18,340 

Нереализованный убыток по операциям с 

иностранной валютой 

 2,415 68 

Резерв по неиспользованным отпускам  2,035 (775) 

Убытки от выбытия активов, изъятых в 

результате взыскания 

 23 (679) 

Убытки от выбытия основных средств и 

нематериальных активов 

 598 904 

Чистое изменение начисленных процентов и 

несамортизированной комиссии  

 (6,145) 332 

Эффект от внедрения МСФО 16  (4,981)  

Чистый убыток по операциям с 

финансовыми активами и финансовыми 

обязательствами по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 1,506 - 

    

Приток денежных средств от операционной 

деятельности до изменения операционных 

активов и обязательств 

 125,932 102,720 

    

Изменение операционных активов и 

обязательств Уменьшение / (увеличение) 

операционных активов: Обязательные 

резервные требования Национального банка 

Таджикистана 

 (778) 10,476 

Производные финансовые активы  (2,104) - 

Средства в банках и прочих финансовых  (13,493) (2,430) 
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институтах 

Ссуды, предоставленные клиентам  (132,867) (97,639) 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

 (8,698) - 

Прочие активы  (1,298) 7,383 

    

(Уменьшение) / увеличение операционных 

обязательств: 

   

Обязательство перед Национальным банком 

Таджикистана 

 3,009 (17,892) 

Средства банков и прочих финансовых 

институтов 

 18,294 1,246 

Средства клиентов  67,078 (230,372) 

Прочие обязательства  (21,042) 19,046 

    

(Отток) / приток денежных средств от 

операционной деятельности до 

налогообложения 

 34,033 (207,462) 

    

Налог на прибыль уплаченный  (30,723) (19,823) 

    

Чистый (отток) / приток денежных средств от 

операционной деятельности 

 3,310 (227,285) 

    

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

   

Приобретение основных средств  (9,328) (13,160) 

Приобретение нематериальных активов  (3,987) (2,156) 

Поступление от продажи активов, 

изъятых в результате взыскания  

 4,526 4,816 

Инвестиции  (78) - 

Поступление от погашения 

инвестиционных ценных бумаг, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 666,406 1,730,720 

Приобретение инвестиционных ценных 

бумаг, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 (666,406) (1,694,150) 

Чистый (отток) / приток денежных 

средств от инвестиционной деятельности 

 (8,867) 26,070 
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Приложения 5. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЭСХАТА» 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

 (в тысячах таджикских сомони) 

 Примечани

я 

Год, 

закончившийс

я 

31 декабря 

2019 года 

Год, 

закончившийс

я 

31 декабря 

2018 года 

(пересмотрен

о*) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

   

Поступления от субординированного долга   21,257 21,641 

Поступления от заемных средств  334,574 103,130 

Поступления по обязательствам перед 

Правительством Республики Таджикистан 

 9,424 14,133 

Погашения по обязательствам перед 

Правительством Республики Таджикистан 

 (10,982) (9,134) 

Дивиденды выплаченные  - (5,448) 

Погашение субординированного долга  (113,272)  

Погашение облигаций  (14,317)  

Погашение заемных средств  (240,038) (70,690) 

    

Чистый приток / (отток) денежных средств 

от финансовой деятельности 

 (13,354) 53,632 

    

Влияния изменения курса иностранных 

валют на денежные средства и их 

эквиваленты 

 16,300 15,058 

    

ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 

 (2,611) (132,525) 

    

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 

ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 

6 519,074 651,599 

    

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 

ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 

6 516,463 519,074 
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Приложения 6. 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 

ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

(в тысячах таджикских сомони, если не указанноиное) 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ 

Открытое акционерное общество «Банк Эсхата» («Банк») было образовано согласно 

законодательству Республики Таджикистан 16 ноября 1993 года. В соответствии с 

решением учредителей от 28 мая 1999 года Банк был перерегистрирован в 

Акционерный коммерческий банк «Эсхата». 12 сентября 2002 года Банк был 

перерегистрирован в Открытое акционерное общество «Банк Эсхата». Банк 

регулируется законодательством Республики Таджикистан и осуществляет 

деятельность в соответствии с генеральной банковской лицензией, выданной 

Национальным банком Таджикистана, которая последний раз была обновлена 20 мая 

2010 года. 

Зарегистрированный офис Банка расположен по адресу: Республика 

Таджикистан, г. Худжанд, ул. Гагарина, 135. 

Основной деятельностью Банка является принятие вкладов от населения, выдача 

ссуд, перевод платежей в Республике Таджикистан и за ее пределами, осуществление 

операций с иностранной валютой и оказание прочих банковских услуг 

коммерческим организациям и физическим лицам. 

Головной офис Банка расположен в городе Худжанд и по состоянию на 31 декабря 2019 

и 2018годов у Банка были 23 филиалов и 201 центров банковского обслуживания, 

расположенных в разных регионах Республики Таджикистан. 

 

Общее количество сотрудников Банка на 31 декабря 2019 и 2018 годов составляло 

2,655 и 2,678 человек, соответственно. 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов акции Банка принадлежали 

следующим акционерам: 

Акционеры 

Насиров  Аюбджон  Диловарович 

Насиров  Хуршед  Диловарович 

Насиров  Диловар  Маджидович 

Европейский банк реконструкции и развития 

Носиров  Парвиз  Хуршедович 

Прочие акционеры с долей владения менее 5% 

Итого 

На 31 декабря 2019 и 2018 годов Банк владела двумя дочерними компаниями: 

 ООО «ЭсхатаСугурта». Дочерняя компания была зарегистрирована 7 апреля 2011 

года. Основной деятельностью данной дочерней компании является предоставление 

всех видов услуг по страхованию. Банк владеет 40% доли дочерней компании, но 

так как имеет существенный контроль над данной компанией, то признает ее как 

дочернюю компанию. Данная дочерняя компания не была консолидирована в 

отчетность Банка ввиду незначительности результатов ее деятельности, активов и 

обязательств по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов. 

 ООО «Эсхата Лизинг». Дочерняя компания была зарегистрирована 25 декабря 2018 
года. Основной деятельностью данной дочерней компании является предоставление 

услуг по лизингу. Банк владеет 100% доли дочерней компании. Данная дочерняя 

компания не была консолидирована в финансовую отчетность Банка за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года ввиду незначительности результатов ее 

деятельности, активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2018 года и за 

год, закончившийся на эту дату, но консолидирована в данной финансовой 
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отчетности. 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 

2019 года, была утверждена Правлением Группы 18 сентября 2020 года. 

 

Приложение 7.  

 

Рекомендуемые основные принципы учетной политики 

 
Признание и 

оценка 

финансовых 

инструментов  

 

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в 

отчете о финансовом положении Банка, когда Банк становится 

стороной по договору в отношении соответствующего финансового 

инструмента. Банк отражает имеющие регулярный характер 

приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по 

дате расчетов. Приобретенные таким образом финансовые 

инструменты, которые будут впоследствии оцениваться по 

справедливой стоимости с момента заключения сделки и до 

установленной даты расчетов, учитываются так же, как 

приобретенные инструменты. Финансовые активы и обязательства 

первоначально отражаются по справедливой стоимости. 

Первоначальная стоимхость финансовых активов и обязательств, 

которые не являются финансовыми активами и обязательствами, 

учитываемыми по справедливой стоимости через прибыли или 

убытки, корректируется на сумму понесенных операционных 

издержек, непосредственно связанных с приобретением или 

созданием финансового актива или выпуском финансового 

обязательства.  

Классификация и 

оценка 

финансовых 

активов 

 

Все признанные финансовые активы, которые находятся в сфере 

действие МСФО (IFRS) 9, должны оцениваться после 

первоначального признания либо по амортизированной стоимости, 

либо по справедливой стоимости. В частности, долговые 

инструменты, удерживаемые в рамках бизнес - модели, нацеленной 

на получение предусмотренных договором денежных потоков, 

включающих только основную сумму и проценты по ней, как 

правило, оцениваются по амортизированной стоимости. Долговые 

инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели, цель которой 

достигается как получением предусмотренных договором денежных 

потоков, так и продажей финансового актива, а также имеющие 

договорные условия, которые обуславливают получение денежных 

потоков, являющихся исключительно погашением основной суммы 

долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, 

обычно отражаются по оценке справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход (ОССЧПСД). Все прочие долговые и долевые 

инструменты оцениваются по справедливой стоимости через 

прибыль и убыток. МСФО (IFRS) 9 для учета финансовых активов 

предусматривает три классификационные категории: инструменты, 

оцениваемые по амортизированной стоимости; инструменты, 

оцениваемые по справедливой стоимости с отражением ее изменений 

в составе прочего совокупного дохода; инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе 

прибыли или убытка за период 
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Реклассификация В случае изменения бизнес-модели, в соответствии с которой Банк 

удерживает те или иные финансовые активы, в отношении таких 

активов проводится реклассификация. Требования к классификации и 

оценке, относящиеся к новой категории, применяются перспективно 

с первого дня первого отчетного периода после возникновения 

изменений в бизнес-модели, которые привели к реклассификации 

финансовых активов Банка. Изменения в предусмотренных 

договором денежных потоках анализируются в соответствии с 

учетной политикой.  

Прекращение 

признания 

финансовых 

активов 

В случае прекращения признания финансового актива оценочный 

резерв по ожидаемым кредитным убыткам переоценивается на дату 

прекращения признания для определения чистой балансовой 

стоимости актива на эту дату. Разница между пересмотренной 

балансовой стоимостью и справедливой стоимостью нового 

финансового актива в соответствии с новыми условиями приведет к 

возникновению прибыли или убытка от прекращения признания. 

Признание финансового актива прекращается только в случае 

прекращения прав на денежные потоки по соответствующему 

договору (включая истечение прав в результате модификации, 

приводящей к существенному изменению договорных условий) или в 

случае передачи финансового актива и всех основных рисков и 

выгод, связанных с владением активом, другой организации. Если 

Банк не передает и не сохраняет за собой все основные риски 

выгоды, связанные с владением активом, и продолжает 

контролировать переданный актив, то он отражает свою долю в 

данном активе и связанном с ним обязательстве в размере возможной 

оплаты соответствующих сумм. Если Банк сохраняет за собой все 

основные риски и выгоды, связанные с владением переданным 

финансовым активом, то Банк продолжает учитывать данный актив, а 

полученные при передаче денежные средства отражает в виде 

обеспеченного займа. 

Финансовые 

обязательства. 

Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые 

обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через 

прибыли и убытки (ОССЧПУ), либо как прочие финансовые 

обязательства.  

Прочие 

финансовые 

обязательства. 

Прочие финансовые обязательства, включая депозиты и займы, 

первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом 

затрат по сделке. Прочие финансовые обязательства впоследствии 

учитываются по амортизированной стоимости с использованием 

метода эффективной процентной ставки. Метод эффективной 

процентной ставки используется для расчета амортизированной 

стоимости финансового обязательства и распределения процентных 

расходов на соответствующий период 

Прекращение 

признания 

финансовых 

обязательств 

Банк прекращает признание финансовых обязательств только в 

случае их погашения, аннулирования или истечения срока 

требования по ним. Когда существующее финансовое обязательство 

заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на 

существенно других условиях, или условия существующего 

обязательства существенно меняются, то такой обмен или изменение 

учитываются как списание первоначального обязательства и 

признание нового обязательства. Разница между балансовой 

стоимостью финансового обязательства, признание которого 
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прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате 

вознаграждением признается в прибыли или убытке. 

Денежные 

средства, 

денежные 

эквиваленты и 

счета в 

Национальном 

банке 

Таджикистана 

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные средства в 

кассе, свободные остатки на корреспондентских и депозитных счетах 

в НБТ и средства, размещенные в банках, со сроком погашения до 

трех месяцев. Минимальные резервные депозиты в НБТ не подлежат 

ограничениям на доступность и поэтому включаются в денежные 

средства и их эквиваленты. 

Средства в банках В ходе своей обычной деятельности Банк размещает средства и 

осуществляет вклады в другие банки на разные сроки. Средства в 

банках первоначально признаются по справедливой стоимости. 

Средства в банках впоследствии оцениваются по амортизированной 

стоимости на основе метода эффективной процентной ставки. 

Средства в кредитных институтах учитываются за вычетом любого 

резерва под обесценение. 

Договоры РЕПО и 

обратной покупки 

РЕПО 

В процессе своей деятельности Банк заключает соглашения о 

продаже и обратном приобретении (далее- «Договоры РЕПО»), а 

также соглашения о приобретении и обратной продаже финансовых 

активов (далее - «Договоры обратной покупки РЕПО»). Операции 

РЕПО и обратного РЕПО используются Банком в качестве одного из 

средств управления ликвидностью. 

Ссуды, 

предоставленные 

клиентам 

Ссуды, предоставленные клиентам, представляют собой финансовые 

активы, не являющиеся производными финансовыми инструментами, 

с фиксированными или определяемыми денежными потоками, 

которые не имеют рыночных котировок, за исключением активов, 

которые классифицируются в другие категории финансовых 

инструментов. 

Ссуды, предоставленные Банком, первоначально отражаются в учете 

по справедливой стоимости плюс понесенные операционные 

издержки, непосредственно связанные с приобретением или 

созданием таких финансовых активов. В случае если справедливая 

стоимость предоставленных средств не равна справедливой 

стоимости ссуды, например, в случае предоставления ссуд по ставке 

ниже рыночной, разница между справедливой стоимостью 

представленных средств и справедливой стоимостью ссуды 

отражается как убыток при первоначальном признании кредита и 

представляется в отчете о прибылях или убытках и прочем 

совокупном доходе в соответствии с характером таких убытков. В 

последующем ссуды отражаются по амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной процентной ставки. Ссуды, 

предоставленные клиентам, отражаются за вычетом резервов под 

обесценение. 

Модификация и 

прекращение 

признания 

финансовых 

активов 

Модификация финансового актива происходит в случае если в 

период между датой первоначального признания и датой погашения 

финансового актива происходит пересмотр или иная модификация 

договорных условий, регулирующих денежные потоки по активу. 

Модификация оказывает влияние на сумму и / или сроки 

предусмотренных договором денежных потоков либо в тот же 

момент времени, либо в момент времени в будущем.  

Кроме того, введение или корректировка существующих ковенантов 
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по уже имеющемуся займу будет представлять собой модификацию 

даже в том случае, если такие новые или скорректированные 

ковенанты не оказывают немедленного влияния на денежные потоки, 

но при этом могут повлиять на денежные потоки в случае их 

несоблюдения. Банк пересматривает ссуды, выданные клиентам, на 

предмет наличия финансовых затруднений у заемщика, с тем чтобы 

обеспечить максимальный возврат средств и свести к минимуму риск 

дефолта.  

Отказ от санкций осуществляется в тех случаях, когда заемщик 

прилагал все разумно возможные меры для соблюдения 

первоначальных договорных условий, существует высокий риск 

дефолта или же дефолт уже произошел, а также ожидается, что 

заемщик сможет выполнить пересмотренные договорные условия.  

Пересмотр условий в большинстве случаев включает в себя 

продление срока погашения ссуды, изменение сроков денежных 

потоков по ссуде (выплаты в счет основной суммы долга и 

проценты), сокращение суммы денежных потоков, причитающихся 

кредитору (прощение задолженности по основной сумме долга или 

процентам).  

При модификации финансового актива Банк оценивает, приводит ли 

эта модификация к прекращению признания актива. В соответствии с 

политикой Банка, модификация приводит к прекращению признания 

в том случае, если приводит к существенным отличиям в договорных 

условиях. Для того, чтобы определить, существенно ли измененные 

условия отличаются от первоначальных договорных условий, Банк 

анализирует качественные факторы. Если качественные факторы не 

указывают явным образом на существенную модификацию, то:  

Проводится количественная оценка для сравнения приведенной 

стоимости оставшейся части договорных денежных потоков в 

соответствии с первоначальными условиями договора и денежных 

потоков в соответствии с пересмотренными условиями, при этом обе 

суммы дисконтируются с использованием первоначальной 

эффективной процентной ставки. 

Если разница между значениями приведенной стоимости больше 

пороговой, то Банк считает, что пересмотренные условия 

существенно отличаются от первоначальных и приводят к 

прекращению признания.  

В случае прекращения признания финансового актива оценочный 

резерв по ожидаемым кредитным убыткам переоценивается на дату 

прекращения признания для определения чистой балансовой 

стоимости актива на эту дату. 

 Разница между пересмотренной балансовой стоимостью и 

справедливой стоимостью нового финансового актива в соответствии 

с новыми условиями приведет к возникновению прибыли или убьггка 

от прекращения признания. Величина оценочного резерва по 

ожидаемым кредитным убыткам в отношении нового финансового 

актива будет рассчитываться на основе величины кредитных 

убытков, ожидаемых в последующие 12 месяцев, за исключением 

редких случаев, когда новая ссуда считается кредитно-обесцененной 

уже в момент возникновения. Это применяется только в том случае, 

когда справедливая стоимость новой ссуды признается с 

существенным дисконтом к ее пересмотренной номинальной 



250 
 

стоимости, поскольку сохраняется высокий риск дефолта, который не 

уменьшился в результате модификации.  

Банк контролирует кредитный риск по модифицированным 

финансовым активам путем оценки качественной и количественной 

информации (например, если у заемщика в соответствии с новыми 

условиями имеется просроченная задолженность). В случае 

изменения договорных условий финансового актива, не приводящего 

к прекращению признания актива, Банк определяет, значительно ли 

увеличился кредитный риск по такому активу с момента 

первоначального признания путем сравнения:  

• вероятности дефолта в течение оставшегося срока действия актива, 

оцениваемой на основе данных, имеющихся при первоначальном 

признании, и исходных договорных условий; и  

• вероятности дефолта в течение оставшегося срока действия актива 

по состоянию на отчетную дату исходя из пересмотренных условий. 

Для финансовых активов, модифицированных в соответствии с 

политикой Банка в отношении временного отказа от 

принудительного взыскания задолженности, в случае которых 

модификация не привела к прекращению признания, оценка 

вероятности дефолта отражает способность Банка получить 

денежные потоки в соответствии с пересмотренным договором с 

учетом предыдущего аналогичного опыта Банка, а также различных 

показателей, характеризующих поведение клиента, включая 

погашение задолженности в соответствии с пересмотренными 

договорными условиями.  

Если кредитный риск сохраняется на уровне значительно выше 

ожидаемого при первоначальном признании, то оценочный резерв по 

ожидаемым кредитным убыткам по-прежнему рассчитывается в 

размере, равном размеру кредитных убьггков, ожидаемых в течение 

срока действия актива.  

Величина оценочного резерва по ссудам, в отношении которых 

осуществляется отказ от санкций, как правило, рассчитывается 

исключительно на основе величины кредитных убытков, ожидаемых 

в пределах 12 месяцев, при условии доказательств положительной 

динамики погашения задолженности заемщиком после модификации, 

что приводит к сторнированию имевшегося ранее существенного 

повышения кредитного риска. 

Если модификация не приводит к прекращению признания актива, то 

прибыль/ убыток от модификации рассчитывается путем сравнения 

валовой балансовой стоимости до и после модификации (за вычетом 

оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам). Затем Банк 

оценивает величину ожидаемых кредитных убытков для 

модифицированного актива, при этом в расчет ожидаемого дефицита 

денежных средств от первоначального актива включаются 

ожидаемые денежные потоки от модифицированного финансового 

актива.  

Признание финансового актива прекращается только в случае 

прекращения прав на денежные потоки по соответствующему 

договору (включая истечение прав в результате модификации, 

приводящей к существенному изменению договорных условий) или в 

случае передачи финансового актива и всех основных рисков и 

выгод, связанных с владением активом, другой организации.  
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Если Банк не передает и не сохраняет за собой все основные риски 

выгоды, связанные с владением активом, и продолжает 

контролировать переданный актив, то она отражает свою долю в 

данном активе и связанном с ним обязательстве в размере возможной 

оплаты соответствующих сумм. Если Банк сохраняет за собой все 

основные риски и выгоды, связанные с владением переданным 

финансовым активом, то она продолжает учитывать данный актив, а 

полученные при передаче денежные средства отражает в виде 

обеспеченного займа.  

При полном прекращении признания финансового актива разница 

между балансовой стоимостью актива и суммой полученного 

возмещения, а также дебиторская задолженность и совокупная 

прибыль/ убыток, ранее признанная в составе прибыли или убытка и 

накопленная в составе капитала, признается в составе прибыли или 

убытка. Исключение составляют инвестиции в собственный капитал, 

классифицированные в категорию ОССЧПСД, для которых 

накопленная прибыль / убыток, ранее отнесенная на прочий 

совокупный доход, впоследствии не реклассифицируется в состав 

прибыли или убытка. 

Если признание финансового актива прекращается не полностью 

(например, когда Банк сохраняет за собой возможность выкупить 

часть переданного актива), то Банк распределяет предыдущую 

балансовую стоимость данного финансового актива между частью, 

которую она продолжает признавать в рамках продолжающегося 

участия, и частью, которую она больше не признает, исходя из 

относительных значений справедливой стоимости указанных частей 

на дату передачи актива.  

Разница между балансовой стоимостью, отнесенной на списываемую 

часть, и суммой возмещения, полученного за списываемую часть, а 

также любые накопленные отнесенные на нее прибыли или убытки, 

признанные в составе прочего совокупного дохода, относятся на 

прибыль или убыток. Полученные прибыль или убыток, которые 

были отнесены на собственный капитал, распределяются между 

частью, которая продолжает признаваться, и частью, признание 

которой прекращено, исходя из относительных значений 

справедливой стоимости этих частей. Это положение не применимо к 

инвестициям в долевые инструменты, отнесенным к категории 

ОССЧПСД. 

В данном случае переклассификация в категорию прибыли или 

убытка накопленной прибыли или убытка, ранее признанных в 

составе прочего совокупного дохода, не производится. 

Списание 

предоставленных 

ссуд и средств 

В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд и средств, 

они списываются за счет резерва под обесценение. Списание ссуд и 

предоставленных средств происходит после принятия руководством 

Банка всех возможных мер по взысканию причитающихся Банку 

сумм, а также после реализации Банком имеющегося в наличии 

залогового обеспечения. Последующее возмещение ранее списанных 

сумм отражается как уменьшение расходов по обесценению 

финансовых активов в отчете о прибылях или убытках и прочем 

совокупном доходе в периоде возмещения.  

Резерв по 

ожидаемым 

Расчет обесценения по финансовым активам осуществлен с учетом 

следующих факторов: 
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кредитным 

убыткам 

 • В целях расчета ожидаемых кредитных убытков Банк осуществляет 

оценку займов на индивидуальной основе и на коллективной основе с 

группировкой активов на основе общих характеристик кредитного 

риска. 

 • Ожидаемые кредитные убытки представляют собой оценку 

величины кредитных убытков, взвешенную по степени вероятности, 

рассчитанные как приведенная стоимость всех ожидаемых сумм 

недополученных денежных средств.  

Расчет осуществляется на основании обоснованной и 

подтвержденной информации, которую можно получить без 

чрезмерных затрат или усилий. Расчет текущей стоимости 

ожидаемого будущего движения денежных средств обеспеченного 

финансового актива отражает движение денежных средств, которое 

может быть результатом обращения взыскания, минус затраты на 

получение и реализацию обеспечения, независимо от того является 

ли обращение взыскания вероятным или нет.  

Резервы основаны на собственном опыте Банка по анализу убытков и 

допущениях руководства касательно уровня убытков, которые 

вероятнее всего будут признаны по активам в каждой категории 

кредитного риска, исходя из обслуживания долга и кредитной 

истории заемщика.  

• Расчет обесценения по казначейским операциям (инвестиции в 

долговые ценные бумаги, операции «обратного РЕПО», 

межбанковские кредиты и депозиты, операции по корреспондентским 

счетам, дебиторская задолженность по казначейским операциям) 

производится с учетом рейтинга контрагента, вероятности дефолта 

(PD), срока сделки и уровню убытка при дефолте (LGD). 

• Активы, классифицированные в категорию инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости с отражением ее изменений 

в составе прибыли или убытка, не подлежат обесценению в рамках 

МСФО (IFRS) 9.  

• Оценка ожидаемых кредитных убытков по казначейским операциям 

производится на индивидуальной основе (кроме отдельных 

требований в виде дебиторской задолженности). 

Финансовые активы сегментированы по корзинам в соответствии со 

следующим подходом:  

• Стадия 1: отсутствует существенное увеличение кредитного риска с 

момента признания актива, обесценение признается в размере 

ожидаемых убытков в течение следующих 12 месяцев;  

• Стадия 2: существенное увеличение кредитного риска с момента 

признания актива, обесценение признается в размере ожидаемых 

убытков на протяжении всего срока действия финансового актива;  

• Стадия 3: финансовый актив находится в дефолте или имеет 

признаки обесценения. Банк ведет мониторинг всех финансовых 

активов, которые подпадают под требования в отношении 

обесценения, на предмет значительного повышения кредитного риска 

с момента первоначального признания. В случае выявления 

значительного повышения кредитного риска Банк рассчитывает 

величину оценочного резерва на основании величины кредитных 

убытков, ожидаемых в течение всего срока кредитования, а не только 

последующих 12 месяцев. 
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Существенное 

увеличение 

кредитного риска 

Согласно методике Банка, к стадии 2 относятся кредиты, обладающие 

следующими качественными/количественными признаками:  

• выявление специалистами Банка объективных свидетельств 

значительных финансовых затруднениях эмитента или заемщика, 

влияющих на ожидаемые будущие денежные потоки и приводящих к 

убыткам от обесценения актива, подкрепленные информацией о 

наличии возможного обесценения с учетом экспертного мнения 

специалиста Банка;  

• наличие просроченной задолженности заемщика по основному 

долгу и/или вознаграждению 31-90 дней;  

• увеличение вероятности дефолта по заемщику / группе заемщиков 

по корпоративному бизнесу более, чем на 10 процентных пунктов с 

момента выдачи займа в соответствии с присвоенным рейтингом 

рейтинговой моделью Risk Analyst.  

В случае если текущий рейтинг заемщика равен 6 и лучше, то 

значительное увеличение кредитного риска отсутствует (актив с 

низким кредитным риском); 

• для займов среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей 

корпоративного бизнеса - признание заемщика тревожным на 

основании рассмотрения кредитным комитетом параметров, 

отраженных в карточке тревожности. Карточка тревожности 

определяет наличие риска обесценения займа через комплекс 

финансовых (к примеру, параметры ликвидности, долговой нагрузки, 

покрытия залоговым обеспечением и т.д.) и нефинансовых 

параметров заемщика (к примеру, наличие негативной информации в 

отношении заѐмщика, наличие требований со стороны третьих лиц, 

изменение состава собственников или руководителей, наличия 

просроченной задолженности и т.д.), рассчитываемых при 

проведении мониторинга финансового состояния;  

• активами с низким уровнем кредитного риска могут признаваться в 

исключительных случаях отдельные займы при наличии обоснования 

(участие в гос. программах, принятое решение по реструктуризации и 

др.). В этом случае допускается сохранение заемщика в портфеле 1-

ой стадии даже при соответствии вышеуказанным критериям. 

Определение 

дефолта 

Дефолт кредиты - кредиты, по которым выплата процентов и 

основного долга просрочена на 90 и более дней, или есть другие 

критерия свидетельствующие основанием для сомнения, что выплаты 

будут осуществлены в полном объѐме (например, реструктуризация 

на 12 месяцев ранее отчѐтной даты). Признаки кредитного 

обесценения по дефолтным займам (З стадия обесценения):  

• для займов корпоративного бизнеса -присвоение заемщику 

рейтинговой моделью наихудших показателей рейтинга 8, 9 или 10;  

• наличие просроченной задолженности заемщика по основному 

долгу и/или вознаграждению свыше 90 дней;  

• Передача займа в работу Управлению по работе с проблемными 

кредитами (вне зависимости от наличия/отсутствия просрочки).  

• приостановление начисления вознаграждения по займу в связи с 

ухудшением финансового состояния заемщика;  

• наличие у финансовой организации информации о форс-мажорных, 

а также иных обстоятельствах, которые нанесли заемщику 

(созаемщику) существенный материальный ущерб или не позволяют 

ему продолжать свою деятельность, включая информацию о 
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лишении/приостановлении лицензии на виды деятельности, а также 

информацию об отсутствии трудовой занятости или коммерческой 

деятельности заемщика (созаемщика);  

• высокая вероятность банкротства или иного рода финансовой 

реорганизации, а также вовлеченности в судебные разбирательства 

заемщика (созаемщика), которые могут ухудшить его финансовое 

состояние;  

• смерть заемщика (созаемщика) 

При расчете вероятности дефолта по займам, оцениваемым на 

коллективной основе дефолт {З стадия обесценения) определяется 

как:  

• признание уполномоченным органом Банка дефолта по 

займу/займам заемщика; 

 • наличие реструктуризации по одному из займов заемщика; • 

наличие реструктуризации, которая отслеживается, начиная с 

момента выдачи банковского займа. На основании проведенного 

мониторинга в случае отсутствия ухудшения ожидаемых будущих 

денежных потоков, приводящих к убыткам от обесценения актива;  

• В отдельных случаях реструктуризация определенного займа может 

быть определена не как признак обесценения;  

• наличие nросроченного(ых) платежа(ей) по основному долгу и/или 

вознаграждению сроком более 90 дней;  

• списание части и/или всей суммы задолженности заемщика, которое 

было вызвано значительным увеличением кредитного риска с 

момента предоставления займа. В некоторых случаях не 

представляется возможной идентификация одного отдельного 

события - причиной, вызвавшей кредитное обесценение финансового 

актива, может быть суммарный эффект нескольких событий. 

Инвестиции, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости 

Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости, 

представляют собой долговые ценные бумаги с определяемыми или 

фиксированными платежами при условии, что Банк намеревается и 

способен удерживать данные ценные бумаги до погашения. Такие 

ценные бумаги учитываются по амортизированной стоимости с 

учетом эффективной процентной ставки за вычетом резерва под 

обесценение. Амортизация дисконта в течение срока до погашения 

отражается как процентный доход в течение периода до погашения с 

использованием метода эффективной процентной ставки. 

Инвестиционная 

недвижимость 

Инвестиционная недвижимость представляют собой объекты, 

используемые для получения арендной платы, приращения капитала 

или в том или другом случае (в том числе такие объекты, 

находящиеся на стадии строительства). Объекты инвестиционной 

недвижимости первоначально учитываются по стоимости 

приобретения, включая затраты на приобретение. Впоследствии они 

отражаются по справедливой стоимости. Изменения справедливой 

стоимости инвестиционной недвижимости включаются в прибыли 

или убытки за период, в котором они возникают. Объект 

инвестиционной недвижимости списывается с баланса при выбытии 

или окончательном выводе из эксплуатации, когда более не 

предполагается получение связанных с ним экономических выгод. 

Любой доход или убыток от выбытия объекта (разница между 

чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью 

актива) включается в прибыль или убыток за период списания.  
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Недвижимость, 

перешедшая во 

владение 

Недвижимость, перешедшая во владение банка классифицируется как 

прочие активы, если их балансовая стоимость с высокой степенью 

вероятности будет возмещена через продажу таких активов (или 

группы активов), а не посредством их дальнейшего использования. 

Недвижимость, перешедшая во владение, первоначально учитывается 

по справедливой стоимости включая затраты, связанные с 

взысканием. После первоначального признания недвижимость 

оценивается по наименьшей из двух стоимостей: по себестоимости 

или чистой цене продажи в соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Оценка чистой цены продажи основывается на наиболее надежных из 

имеющихся доказательств, в момент проведения оценки, суммы, по 

которой ожидается реализация недвижимости. Эти оценки 

учитывают колебания цены или себестоимости, непосредственно 

относящиеся к событиям, произошедшим после окончания периода, в 

той мере, в которой такие события подтверждают условия, 

существовавшие на конец данного периода. 

Основные 

средства и 

нематериальные 

активы 

Земля и здания, предназначенные для использования в выполнении 

работ, оказании услуг, для управленческих нужд, показываются в 

отчете о финансовом положении по переоцененной стоимости, 

представляющей собой справедливую стоимость на момент 

переоценки за вычетом начисленной впоследствии накопленной 

амортизации и накопленных убытков от обесценения.  

Любое увеличение стоимости земли и зданий в результате 

переоценки включается в прочий совокупный доход и накапливается 

в капитале в той мере, в какой оно превышает предыдущее снижение 

стоимости тех же активов, отраженное ранее как убыток. Переоценка 

в пределах сумм предыдущего снижения относится на финансовый 

результат. Снижение балансовой стоимости земли и зданий в 

результате переоценки также относится на финансовый результат в 

сумме его превышения над остатком фонда переоценки, созданного в 

результате предыдущих переоценок данного актива.  

При прекращении признания актива прирост стоимости от его 

переоценки, включенный в состав прочего совокупного дохода 

применительно к объекту основных средств, может быть перенесен 

непосредственно на нераспределенную прибыль. Так, прирост 

стоимости от переоценки может быть полностью перенесѐн на 

нераспределенную прибыль при прекращении эксплуатации актива 

или его выбытии. Однако часть прироста стоимости от переоценки 

может переноситься на нераспределенную прибыль по мере 

эксплуатации актива. В таком случае сумма переносимого прироста 

стоимости представляет собой разницу между суммой амортизации, 

рассчитанной на основе переоцененной балансовой стоимости 

актива, и суммой амортизации, рассчитанной на основе 

первоначальной стоимости актива.  

Перенос прироста стоимости от переоценки на нераспределенную 

прибыль производится без задействования счетов прибыли или 

убытка. Переносимая сумма рассчитывается за вычетом 

относящегося к ней отложенного налога. Аналогичный подход 

применяется и к суммам, перенос которых осуществляется при 

выбытии объекта основных средств. 

Износ начисляется на балансовую стоимость основных средств с 

целью списания активов в течение срока их полезного использования. 
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Начисление износа производится на основе метода равномерного 

списания стоимости с использованием следующих установленных 

ежегодных норм:  

Здания                                                           

Сооружения                                                    

Мебель                                                           

Оборудование                                                

Электрооборудование, генераторы                

Транспортные средства                                 

Компьютеры                                                  

Нематериальные активы                                

На каждую отчетную дату Банк оценивает, не превышает ли 

балансовая стоимость основных средств их восстановительную 

стоимость. Восстановительная стоимость - это значение наибольшее 

из справедливой стоимости за вычетом затрат по продаже и 

потребительской стоимости. В случае превышения балансовой 

стоимости основных средств над их восстановительной стоимостью 

Банк уменьшает балансовую стоимость основных средств до их 

восстановительной стоимости. 

 Обесценение признается в соответствующем периоде и включено в 

операционные расходы. После отражения убытка от обесценения 

амортизационные отчисления по основным средствам 

корректируются в последующих периодах с целью распределения 

пересчитанной балансовой стоимости активов за вычетом остаточной 

стоимости (если таковая предполагается) равномерно в течение 

оставшегося срока полезного использования. 

Налогообложение Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и 

отложенного налога. Сумма расходов по налогу на прибыль в 

текущем периоде определяется с учетом размера налогооблагаемой 

прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается 

от чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях или убытках и 

прочем совокупном доходе, поскольку не включает статьи доходов 

или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей 

налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые и 

не учитываемые в целях налогообложения статьи.  

Начисление расходов Банка по налогу на прибыль в текущем году 

осуществляется с использованием ставок налога, введенных в 

течение отчетного периода. Отложенный налог отражается на основе 

балансового метода учета и представляет собой требования или 

обязательства по налогу на прибыль, начисляемые на разницу между 

балансовой стоимостью активов и обязательств, и соответствующими 

данными налогового учета, использованными для расчета 

налогооблагаемой прибыли.  

Отложенные налоговые обязательства обычно отражаются в 

отношении всех временных разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования 

отражаются с учетом вероятности наличия в будущем 

налогооблагаемой прибыли для зачета соответствующих отложенных 

налоговых активов. Балансовая стоимость отложенных налоговых 

требований проверяется на каждую отчетную дату и уменьшается в 

той мере, в которой больше не существует вероятность того, что 

будет получена выгода от реализации налогового требования, 

50 лет 
20 лет 
5 лет 
5 лет 
10 лет 
5 лет 
5 лет  
15 лет 
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достаточная для полного или частичного возмещения актива.  

Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как 

предполагается, будут применяться в период погашения 

задолженности или реализации актива.  

Отложенные налоги отражаются в отчете о прибылях или убытках и 

прочем совокупном доходе, за исключением случаев, когда они 

связаны со статьями, непосредственно относимыми в прочий 

совокупный доход или капитал, и в этом случае отложенные налоги 

также отражаются в прочем совокупном доходе или капитале.  

Банк проводит взаимозачет отложенных налоговых требований и 

отложенных налоговых обязательств и отражает в отчете о 

финансовом положении итоговую разницу, если:  

• Банк имеет юридически закрепленное право проводить зачет 

текущих налоговых требований против текущих налоговых 

обязательств; и  

• Отложенные налоговые требования и отложенные налоговые 

обязательства относятся к налогу на прибыль, взыскиваемому одним 

и тем же налоговым органом с одного и того же налогового субъекта. 

В Республике Таджикистан, где Банк ведет свою деятельность, 

существуют требования по начислению и уплате различных налогов, 

применяющихся в отношении деятельности Банка. Эти налоги 

отражаются в отчете о прибылях или убытках и прочем совокупном 

доходе в составе операционных расходов. 

Средства банков, 

средства клиентов 

и прочие заемные 

средства 

Средства банков, средства клиентов и прочие заемные средства 

первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости. 

Впоследствии обязательства по таким операциям отражаются по 

амортизированной стоимости, а соответствующая разница между 

балансовой стоимостью и стоимостью погашения отражается в 

отчете о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе в 

течение срока заимствования с использованием метода эффективной 

процентной ставки в составе процентных расходов. 

Резервы Резервы отражаются в учете при наличии у Банка возникших в 

результате прошлых событий текущих обязательств (определяемых 

нормами права или подразумеваемых), для погашения которых 

вероятно потребуется выбытие ресурсов, заключающих в себе 

экономические выгоды; причем, размер таких обязательств может 

быть оценен с достаточной степенью точности. 

Финансовые 

гарантии и 

аккредитивы 

Финансовые гарантии и аккредитивы, предоставляемые Банком, 

представляют собой обеспечение кредитных операций, 

предусматривающее осуществление выплат в качестве компенсации 

убытка, наступающего в случае, если дебитор окажется не в 

состоянии произвести своевременную оплату в соответствии с 

исходными или модифицированными условиями долгового 

инструмента. Такие финансовые гарантии и аккредитивы 

первоначально отражаются по справедливой стоимости. 

Впоследствии они оцениваются, исходя из (а) суммы, отраженной в 

качестве резерва в соответствии с МСФО 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы» и (б) первоначально отраженной 

суммы, за вычетом (когда допустимо) накопленной амортизации 

доходов будущих периодов в виде премии, полученной по 

финансовой гарантии или аккредитиву, в зависимости от того, какая 

из указанных сумм является большей. 
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Условные 

обязательства 

Условные обязательства не признаются в отчете о финансовом 

положении, но раскрываются в финансовой отчетности, за 

исключением случая, когда опок средств в результате их погашения 

маловероятен. Условный актив не признается в отчете о финансовом 

положении, но раскрывается в финансовой отчетности, когда приток 

экономических выгод вероятен. Ожидаемые кредитные убытки по 

условным обязательствам в виде неосвоенных остатков по 

кредитным линиям (возобновляемым, невозобновляемым) 

определяется применением ставки резервирования пула, по которому 

ранее был выдан транш этой кредитной линии на долю освоенной 

части кредитной линии за последние 12 месяцев. 

Уставный 

капитал 

Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости и 

отражается за вычетом неоплаченного акционерного капитала и 

выкупленных собственных акций.  

Резерв по переоценке основных средств  

Резерв по переоценке основных средств возникает от переоценки 

земли и зданий. В случае продажи переоцененной земли или зданий, 

часть резерва по переоценке основных средств, связанный с данным 

активом переносится напрямую в нераспределенную прибыль.  

Общий банковский резерв  

Общий банковский резерв используется для перемещений 

определенной части прибыли из нераспределенной прибыли для 

общего резерва по банковским рискам. Данная политика внедрена 

материнским банком. Так как резервный капитал создается путем 

перемещения из одного компонента капитала в другой, и не является 

элементом прочего совокупного дохода, резервный капитал в 

последствии не будет реклассифицирован на прибыль или убыток. 

Пенсионные 

обязательства 

В соответствии с требованиями законодательства Республики 

Таджикистан Банк удерживает суммы пенсионных взносов из 

заработной платы сотрудников и перечисляет их в государственный 

пенсионный фонд. Существующая система пенсионного обеспечения 

предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента 

от текущих общих выплат работникам. Такие расходы признаются в 

периоде, к которому относятся соответствующие выплаты 

работникам. При увольнении на пенсию, все пенсионные выплаты 

производятся вышеупомянутым пенсионным фондом. Банк не имеет 

дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в 

государственной пенсионной системе Республики Таджикистан. 

Кроме того, Банк не имеет льгот, предоставляемых работникам после 

выхода на пенсию, или иных существенных предоставляемых льгот, 

требующих начисления. 

Признание 

доходов и 

расходов 

Признание процентных доходов и расходов  

Процентные доходы и расходы отражаются по принципу начисления 

и рассчитываются по методу эффективной процентной ставки.  

Эффективная процентная ставка - это ставка дисконтирования 

расчетных будущих денежных потоков по финансовому инструменту 

до величины чистой балансовой стоимости в течение ожидаемого 

срока действия финансового актива или обязательства или (если 

применимо) в течение более короткого срока. Будущие денежные 

потоки оцениваются с учетом всех договорных условий инструмента. 

В расчет принимаются все вознаграждения и прочие выплаченные 

или полученные сторонами суммы, которые являются неотъемлемой 
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частью эффективной процентной ставки и имеют непосредственное 

отношение к тем или иным договоренностям о займе.  

Процентные доходы/ процентные расходы рассчитываются путем 

применения эффективной процентной ставки к валовой балансовой 

стоимости финансовых активов, не являющихся кредитно-

обесцененными (то есть амортизированной стоимости финансового 

актива до корректировки на величину оценочного резерва по 

ожидаемым кредитным убыткам) или к амортизированной стоимости 

финансовых обязательств.  

Процентные доходы по кредитнообесцененным финансовым активам 

рассчитываются путем применения эффективной процентной ставки 

к амортизированной стоимости таких активов (т. е. их валовой 

балансовой стоимости за вычетом оценочного резерва по ожидаемым 

кредитным убыткам).  

Эффективная процентная ставка для созданных или приобретенных 

кредитно-обесцененных финансовых активов (РОС/) отражает 

величину ожидаемых кредитных убытков при определении 

ожидаемых будущих денежных потоков от финансового актива.  

Проценты, полученные по активам, оцениваемым по справедливой 

стоимости, классифицируются как процентные доходы. 

Признание 

комиссионных 

доходов и 

расходов 

Комиссии за открытие ссудных счетов, а также соответствующие 

прямые затраты, связанные с предоставлением ссуд, отражаются в 

качестве корректировки эффективной процентной ставки по 

кредитам. Если существует вероятность того, что вследствие наличия 

обязательства по предоставлению кредита будет заключен договор о 

предоставлении кредита, комиссия за обязательство по 

предоставлению кредита включается в состав доходов будущих 

периодов (вместе с соответствующими прямыми затратами) и в 

последующем отражается в качестве корректировки фактических 

доходов по кредиту. В случае если вероятность того, что 

обязательства по предоставлению кредита могут привести к 

предоставлению кредита, оценивается как низкая, комиссия за 

обязательство по предоставлению кредита отражается в отчете о 

прибылях или убытках и прочем совокупном доходе в течение 

оставшегося периода действия обязательств по предоставлению 

кредита.  

По истечении срока действия обязательств по предоставлению 

кредита, не завершившегося предоставлением кредита, комиссия за 

обязательство по предоставлению кредита признается в отчете о 

прибылях или убытках и прочем совокупном доходе на дату 

окончания срока его действия. Комиссия за обслуживание кредита 

учитывается по мере предоставления услуг. Прочие комиссии 

отражаются по мере предоставления услуг. 

Переоценка 

статей, 

выраженных в 

иностранной 

валюте 

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных 

валютах, пересчитываются в кыргызские сомы по соответствующему 

обменному курсу на отчетную дату. Операции в иностранных 

валютах отражаются по курсу, действующему на дату операции. 

Прибыль и убытки от такого пересчета включаются в чистую 

прибыль по операциям с иностранной валютой. 

Зачет финансовых 

активов и 

обязательств 

Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в 

отчете о финансовом положении отражается сальдированная сумма, 

когда Банк имеет юридически закрепленное право осуществить зачет 
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признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по 

сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить 

обязательство одновременно. В случае передачи финансового актива, 

которая не квалифицируется как списание, Банк не признает эту 

операцию как списание переданного актива и относящегося к нему 

обязательства 

Области 

существенных 

оценок 

руководства и 

источники 

неопределенности 

оценок 

В процессе применения учетной политики Банка руководство должно 

делать предположения, оценки и допущения в отношении балансовой 

стоимости активов и обязательств, которые не являются очевидными 

из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе 

допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих 

факторов, которые считаются уместными в конкретных 

обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от 

данных оценок. Оценки и связанные с ними допущения регулярно 

пересматриваются. Изменения в оценках отражаются в том периоде, 

в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет только 

на этот период, либо в том периоде, в котором оценка была 

пересмотрена, и в будущих периодах, если изменение влияет как на 

текущие, так и на будущие периоды. 

Классификация и оценка 

 1) договорные потоки денежных средств по финансовым активам 

Банка (SPPI) представляют собой выплату исключительно основной 

суммы и процентов, и могут включать разумную дополнительную 

компенсацию за изменение условий финансирования/досрочное 

погашение;  

2) согласно выбранной бизнес - модели в отношении финансовых 

активов Банка целью является удержание актива для получения 

договорных потоков денежных средств;  

З) с учетом договорных потоков и Бизнес-модели финансовые активы 

Банка классифицируются для последующей оценки как оцениваемые 

по амортизированной стоимости. Расчет провизий на коллективной и 

индивидуальной основе Индивидуальная оценка финансовых 

активов, являющихся значительными по отдельности.  

Данный принцип применяется к следующим займам:  

• займам корпоративного бизнеса;  

• займам малого и среднего бизнеса (далее, МСБ) и розничного 

бизнеса, по которым сумма балансовой стоимости до вычета 

сформированных по ним резервов под обесценение (совокупно на 

одного заемщика, вне зависимости от программы кредитования) 

больше, либо равна материально значимой пороговой сумме, 

утвержденной решением Правления Банка (задолженность сводится 

совокупно на одного заемщика). Данные активы оцениваются на 

индивидуальной основе в соответствии с требованиями МСФО 

(IFRS) 9. При этом, если Банк при анализе обесценения 

устанавливает, что отсутствуют признаки увеличения кредитного 

риска займа, оценка обесценения данного актива осуществляется на 

коллективной основе.  

Коллективная оценка группы финансовых активов с аналогичными 

характеристиками кредитного риска. Данный принцип применяется к 

следующим займам:  

• займам МСБ и розничного бизнеса, по которым сумма балансовой 

стоимости до вычета сформированных по ним резервов под 
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обесценение (совокупно на одного заемщика, вне зависимости от 

программы кредитования) меньше материально значимой пороговой 

суммы, утвержденной решением Правления Банка;  

• дебиторской задолженности, связанной с займами (за исключением 

связанной с займами, по которым осуществляется индивидуальная 

оценка);  

• дебиторская задолженность от прочей собственности Банка, 

реализованная в рассрочку.  

Данные активы объединяются в портфели со схожими 

характеристиками кредитного риска и оцениваются на коллективной 

основе на обесценение совместно. 

Источник: Составлено автором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


