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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Мубрамй ва зарурати тахдицот. Дар охири асри XX бо бархам 

хурдани Иттиходи Цумхурихои Шуравии Сотсиалистй (ИЦШС) Цумхурии Тодикистон истицлолиятро ба даст оварда, бо сабаби 
нокифоягии тачрибаи давлатдории рохбарияти онвакда ва ноустувории 
низоми икдисодй - молиявй ба мушкилоти бузурги ицтисодй - идтимой 
ру ба ру шуд. Баъдтар, бухрон ва данги шахрвандй ба тамоми сохахои 
ицтисодиёт - низоми саноат, сохтмон, энергетика, кишоварзй, нацлиёт, 
молия ва бонкдорй, маориф ва дигархо зарбаи сахт ворид намуд, ки дар 
натида тамоми системаи ицтисодию идтимоии кишвар дар холати 
фаладшуда карор гирифт.

Дар ин раванд ба сохаи маориф низ зиёни диддй ворид гардид. 
Молиякунонй аз будети давлатй ба дарадаи хеле паст расид, маоши 
кормандони соха муддатхо пардохт намешуд, кадрхои ихтисосманди 
ботадриба бо сабаби вазъи факр сохаро тарк мекарданд, маводи зарурй 
барои таъмини раванди таълим намерасид. Чунин вазъ, ки на танхо ба 
сохаи маориф дахл дошт, ислохоти куллиро талаб мекард.

Бо баркарор гаштани сулх ва муътадил шудани вазъи иктисодию 
идтимой Хукумати Цумхурии Тодикистон ба ислохоти тамоми сохахо, 
хусусан сохаи маориф шуруъ намуд. Дар натидаи ислохот дар сохтори 
ташкилй ва шаклхои идоракунии сохаи маорифи Цумхурии Тодикистон 
такйироти назаррас ба миён омад. Дар катори системаи 
марказонидашудаи идоракунии маблакгузории сохаи маориф
институтхои бозории шакли хусусии идоракунй рушд ёфтан гирифтанд.

Дар катори муассисахои таълимии давлатй шакли муассисахои 
таълимии гайридавлатй ва муассисахои томактабии хусусй ташаккул 
ёфта, босуръат рушд намуданд. Бартарии чунин шакли субъектхои сохаи 
маориф дар он аст, ки аз хисоби маблагхои гайрибудетй - инвесторхо 
(сарпарастон), маблагхои сохибкорон, ширкатхои саххомй,
кооперативхо, ташкилотхои дамъиятй ва худи шахрвандон сармоягузорй 
шуда, аз руи раванди истифодаи маблагхо назорати катъй бурда 
мешавад. Холати молиявии чунин муассисахои таълимй нисбат ба 
муассисахои таълимии давлатй бехтар аст, маоши вазифавии омузгорони 
онхо баландтар буда, хавасмандии кормандон зиёдтар мебошад. Дар 
баробари системаи пешинаи сохаи маориф, ки пурра ба маблакгузории 
будетй асос ёфта буд, ин система хамчун падидаи нави босамар ва 
ояндадор худро муаррифй намуд. Дар ин раванд накши бахисобгирии 
мухосибй, идоракунии босамари молиявй, назорат ва аудит дар ин 
муассисахо хеле баланд мегардад.

Феълан, бахисобгирии мухосибй ва хисобот дар бисёре аз 
муассисахои таълимй танхо ба цайди гардиши пули нацд, махсулоти 
хурокворй, яъне тибци принсипи “даромад - хародот” ба рох монда 
мешавад. Бо чунин низоми бахисобгирй хисоб кардани арзиши аслии 
хизматрасонй, хисоби пурраи хародот ва даромадхо имконнопазир буда, 
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раванди назорати хародот, танзими он ва дар мадмуъ идоракунии 
босамари фаъолияти муассисаи таълимй мушкил мегардад.

Вобаста ба ин, зарур аст, ки низоми бахисобгирй, хдсобкунй ва 
тахдили арзиши хизматрасонии таълимие тахия карда шавад, ки барои 
идоракунии босамари иттилоот мусоидат намуда, заминаи иттилоотиро 
барои хабули харорхои икдисодии истифодабарандагони дохилй ва 
берунй фарохам оварад. Хдмзамон, системаи бахисобгирй ва
тартибдихии хисобот дар мактабхо ва муассисахои таълимии томактабй 
бояд бо назардошти хусусиятхои фаъолияти онхо ба принсипхои СБХ,М 
мутобих карда шавад.

Сатхи азхудшудаи масъалаи илмй. Цанбахои асосии
методологияи бахисобгирии мухосибй, хисобот ва аудити дохилй дар 
муассисахои таълимии гайридавлатй дар асархои Андронова Е.С., Белов 
С.В., Вахрушина М.А., Глухова, В.В., Дайновский А.Б., Денисова Х.М., 
Зиновев Ю.С., Зотов А.И., Ивашкевич, В.Б., Измайлов Я.А., Исраилов 
М.И., Колибаба О.В., Кочнов Т.П., Курманбекова А.А., Немчитская 
О.М., Нурмухамедова Х.Ш., Опальская А.Л., Орлов Е.В., Палий В.Ф., 
Полубелова М.В., Тимофеева Т.В., Ткаченко О.Н., Шишкоедова Н.Н. ва 
дигархо баррасй гардидаанд.

Дар хатори асархои ба ин мавзуъ бахшидашудаи олимони 
зикршуда таххихотхои шахсй ва коркардхои илмии муаллифони 
ватаниро фарх кардан мумкин аст, ба мисли: Хушвахтзода К.Х., 
Шарифов З.Р., Низомов С.Ф., Урохов Д.У., Шобеков М., Бобоев М.У., 
Калемуллоев М.В., Каримов Б.Х,., Мирзоалиев А.А. ва дигарон.

То хол масъалахои ташкили бахисобгирй ва тартибдихии хисоботи мухосибй дар муассисахои таълимии гайридавлатй ба пуррагй 
баррасй карда нашудаанд. Дар корхои як хатор олимони Россия ва 
дигар давлатхои ИДМ баъзе мушкилоти бахисобгирии дороихо ва 
хародоти муассисахои таълимй баррасй карда шуда бошад хам, то имруз 
масъалахои ташкили бахисобгирии комплексии хародот,
арзишхисобкунии хизматрасонии таълимй ва хисоботи молиявй дар 
мактабхои хусусй ва муассисахои томактабй, ки шакли оддии идоракунй 
барои онхо хос аст, хануз номукаммал бохй мондаанд.

Таххихоти мазкур ба тахлилу омузиши ташкили бахисобгирии 
мухосибй, хисобкунии арзиши аслии хизматхо, хисоботи мухосибй, ва 
аудити дохилй ва такмили методикаи татбихи онхо дар амалияи 
муассисахои таълимии гайридавлатй равона карда шудааст.

Робитаи тахдидот бо барномахо (лоихахо), мавзуъхои илмй. 
Натидахои асосии таххихот бо Стратегияи миллии рушди Цумхурии 
Тодикистон барои давраи то соли 2030, (харори Хукумати Цумхурии 
Тодикистон аз 01 октябри соли 2016, тахти №392), Стратегияи миллии 
рушди маорифи Цумхурии Тодикистон барои давраи то соли 2030 (харори 

4

https://www.maorif.tj/storage/Dokument's/%25d0%25a1%25d0%25a2%25d0%25a0%25d0%2590%25d0%25a2%25d0%2595%25d0%2593%25d0%2598%25d0%25af%25d2%25b2%25d0%259e/b1f1813e0654f705a506e718fd627bc8.pdf
https://www.maorif.tj/storage/Dokument's/%25d0%25a1%25d0%25a2%25d0%25a0%25d0%2590%25d0%25a2%25d0%2595%25d0%2593%25d0%2598%25d0%25af%25d2%25b2%25d0%259e/b1f1813e0654f705a506e718fd627bc8.pdf


Хукумати Цумхурии Тодикистон аз 29 сентябри соли 2020, №526), инчунин Конуни Цумхурии Тодикистон дар бораи «Бахисобгирии мухосибй ва хисоботи молиявй» аз 25 марти соли 2011, №702, Крнуни Цумхурии 
Тодикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторй» (22 июли соли 2013, № 7, 
мод. 521) алокамандй дорад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАХДГЩОТ
Мацсади тахдицот. Хадафи рисолаи мазкур ифшои хусусиятхои 

ташкил ва методикаи бахисобгирй, хисобот ва аудити дохилй дар 
муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй ва муайян намудани 
дурнамои самтхои рушди онхо бо дарназардошти талаботи СБХМ 
мебошад. Мутобик ба хадафи гузошташуда идроиши вазифахои зерин 
муайян карда шуд:

• омузиши асосхои назариявй, методологй ва данбахои 
меъёрии хукукии ташкили бахисобгирии мухосибй, хисоботи молиявй ва 
аудити дохилй дар муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй;

• коркарди методологии тахияи сиёсати бахисобгирй, инчунин 
мутобики СБХМ тахия кардани накшаи кории хисобхои бахисобгирии 
мухосибй барои мактабхо ва муассисахои томактабии гайридавлатй;

• омузиши холати бахисобгирии мухосибй ва хисоботи дохилй 
дар муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй вобаста ба 
талаботи ахбории истифодабарандагони дохилй ва берунй ва коркарди 
тавсияхо барои такмили бахисобгирй ва хисобот;

• тахия ва татбики системаи пешбурди бахисобгирии ашёхои 
моддй, такмили худдатгузории амалиётхо оид ба харид ва истифодаи 
махсулот, ташкили бахисобгирии маводи таълимй, воситахои асосй ва 
ашёи камарзиш;

• хисоб кардани хародот ва муайянкунии арзиши аслии 
хизматрасонихои таълимй дар муассисаи таълимй ва томактабии 
гайридавлатй;

• тахия ва татбики низоми муносиби аудити дохилй дар 
муассисахои таълимии гайридавлатй.

Мавзуъ ва объекти тахцицот. Мавзуи омузиш мадмуи масъалахои 
назариявй-ташкилй ва методии ташкил ва бехтар кардани бахисобгирии 
мухосибй, хисоботи молиявй ва аудити дохилй дар муассисахои таълимй 
ва томактабии гайридавлатй мебошад. Объекти тахдицот муассисахои 
таълимй ва томактабии гайридавлатии мамлакат (гимназияи хусусии 
“Кафолат”, гимназияи хусусии “Химмат”, мактаби хусусии “Ирфон” 
“Донишвар”, МТБ “Хотам ва ПВ”, муассисаи байналмилалии кудаконаи 
“Малика” ва муассисаи кудаконаи “Асалак”) ба хисоб мераванд.

Фарзияи тахдицот ба он асос меёбад, ки фаъолияти муассисахои 
таълимй бизнес - дараёнхои гуногунро дар бар мегирад, ки арзиши 
иловагй тавлид мекунанд. Бинобар ин, зарурати рушди методикаи 
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бахисобгирй ва аудити даромаду хародот дар муассисахои таълимй дар 
шароити рацобат тавассути коркарди назариявй - методй ва тавсияхои 
амалии ташаккули бахисобгирй ва аудит бо дарназардошти хусусиятхои 
муассисахои таълимй бо мацсади таъминоти иттилоотии низоми 
идоракунии онхо ба миён меояд.

Асосхои назариявию методологии тахцицотро асархои илмии 
олимони ватанй ва хоридй, ки дар онхо масъалахои рушди низоми 
бахисобгирй ва аудит ба таври амиц ва хамадониба тахциц карда 
шуданд, ташкил медиханд. Асоси методологии тахцицот ба мадмуи 
усулхои муосири тахлил ва синтез (равиши системавй ва диалектикй), 
усули ицтисодй - оморй, усулхои хаммонандсозй, баходихихои 
муцоисавй ва экспертй, инчунин сохахои дониши ба онхо алоцаманд 
такя мекунад.

Сарчашмаи маълумот. Дар диссертатсия аз дамъбасткунихо ва 
хулосахои назариявй, санадхои меъёрию хуцуции Цумхурии Тодикистон, 
Фармонхои Президенти Цумхурии Тодикистон, маълумотхои Агентии 
омори назди Президенти Цумхурии Тодикистон, Вазорати маориф ва 
илми Цумхурии Тодикистон, Стандартхои байналмилалии хисоботи 
молиявй ва дигар сарчашмахо ба таври васеъ истифода шудаанд.

Пойгохи тахкицот. Диссертатсия дар заминаи кафедраи 
бахисобгирии бухгалтерй ва аудити Донишгохи давлатии тидорати 
Тодикистон дар тули солхои 2019-2022 андом дода шудааст.

Навгонии илмии тахцицот муносибати хамадонибаро дар халли 
масъалахои илмй, методй ва амалии бахисобгирии мухосибй, хисоботи 
мухосибй, хисобкунии хародот ва муайянкунии арзиши хизматхо ва 
аудити дохилиро дар муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй 
дар бар мегирад. Аз он думла:

• данбахои назариявй, методологй ва методии бахисобгирии 
мухосибй дар муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй омухта 
шуда, бо консепсияхои илмй асоснок карда шуданд;

• зарурияти цабул намудани сиёсати бахисобгирй муайян карда 
шуда, мутобици талаботхои СБХ,М барои муассисахои таълимй ва 
томактабии гайридавлатй, равишхои муносиб барои тартибдихии 
сиёсати бахисобгирй тахия карда шуд;

• холати бахисобгирии мухосибй ва хисоботи дохилй дар 
муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатии Цумхурии 
Тодикистон омухта шуда, барои такмили бахисобгирй ва хисобот 
тавсияхои методй коркард карда шуданд;

• системаи муносиб барои пешбурди бахисобгирии ашёхои 
моддй, такмили худдатгузории амалиётхо оид ба харид ва истифодаи 
махсулот, ташкили бахисобгирии маводи таълимй, фондхои асосй ва 

6



ашёи камарзиш дар муасисахои таълимии гайридавлатй вобаста ба 
талаботи СБХ,М коркард карда шуд;

• низоми бахисобгирии хародот дар муассисахои таълимй 
омухта шуда, усули имконпазир ва муносиб барои хисобкунии арзиши 
хизматрасонихои таълимй ва муайянкунии нархномахои вохей барои 
хизматхо пешниход карда шуд;

• аудити дохилй ва самаранокии он дар муассисахои таълимии гайридавлатй омухта шуда, низоми оптималии ташкили он пешниход 
карда шуд.

Нуктахои асосии ба химоя пешниходшаванда:
• заминахои назариявй ва методологии ташкили бахисобгирй 

ва хисоботи мухосибй дар мактабхо ва муассисахои томактабии 
гайридавлатй тибхи талабот ва хусусиятхои фаъолияти онхо омухта 
шуда, консепсияи илмии асоснок тахия карда шуд;

• хусусиятхои тахияи сиёсати бахисобгирй ва нахшаи кории хисобхо дар муассисахои таълимии гайридавлатй мутобихи талаботхои 
СБХ,М ошкор карда шуда, равиши намунавии сисёсати бахисобгирй ва 
нахшаи муносиби кории хисобхо барои муассисахои мазкур коркард 
карда шуд;

• бо махсади такмили бахисобгирии мухосибй ва хисоботи 
дохилй дар муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатии 
Цумхурии Тодикистон равишхои амалй ва тавсияхои методй коркард ва 
пешниход карда шуд;

• системаи муносиб барои пешбурди бахисобгирии ашёхои 
моддй, такмили худдатгузории амалиётхо оид ба харид ва истифодаи 
махсулот, ташкили бахисобгирии маводи таълимй, фондхои асосй ва 
ашёи камарзиш дар муасисахои таълимии гайридавлатй вобаста ба 
талаботи СБХ,М коркард карда шуд;

• низоми мавдудаи бахисобгирии хародоти муассисаи таълимй 
ва томактабии гайридавлатй омухта шуда, усулхои муносиб барои 
хисобкунии арзиши аслии хизматрасонии таълимй барои як 
таълимгиранда пешниход карда шуд;

• муаммохои мавдудаи ташкили назорати дохилй дар 
муассисахои таълимии гайридавлатй омухта шуда, барои ташкили 
аудити дохилй ва таъмини самаранокии он низоми муносиби назоратй 
ва сандишй пешниход карда шуд.

Ахамияти назариявй ва амалии таххихот. Ахамияти назариявии 
таххицот дар рушд ва тахияи васеътари мухаррароти назариявй ва 
равишхои нав дар таъминоти ташкилй - методии инструментхои 
бахисобгирй ва аудити дохилй дар муассисаи таълимй ва томактабии 
гайридавлатй мебошад. Хулосахо ва тавсияхои тахияшуда ба такмили 
данбахои назариявй-методологии ташкили бахисобгирй ва аудити 
дохилй мусоидат намуда, самаранокии татбихи онро баланд 
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мебардоранд. Ахамияти амалии тахкицот аз он иборат аст, ки асосхои 
илмй, методологй ва амалии ташкили бахисобгирй ва хисоботи 
мухосибй дар мактабхои хусусй ва муассисахои таълимии томактабй 
тахия карда шуда, хусусиятхои пешбурди бахисобгирй дар асоси 
талаботи санадхои меъёрй муайян карда шудааст. Хулосахо ва тавсияхои 
тахияшуда зимни тахияи санадхои дахлдори меъёрии Хукумати Цумхурии Тодикистон истифода шуда метавонанд. Хдмчунин натидахои 
тахцицот метавонанд аз дониби мактабхои хусусии таълимй, 
кудакистонхо ва дигар субъектхои таълимии сохаи маориф васеъ 
истифода бурда шаванд.

Дарадаи эътимоднокии натидахои тахкицот. Бо гузаронидани 
тадрибахо, дациции маълумотхо, кифоягии хадми маводи тахцицотй, 
коркарди омории натидахои тахцицот ва интишорот тасдиц мегардад. 
Хулоса ва тавсияхо оид ба истифодаи амалии натидахои тахкикот дар 
асоси тахлили илмии натидаи тахцицоти назариявй ва тадрибавй 
пешниход карда шудааст.

Мутобицати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмй 
Диссертатсия ба талаботи бандхои зерини шиносномаи ихтисосхои 
КОА-и назди Президенти Цумхурии Тодикистон аз руйи ихтисоси 
08.00.08 - бахисобгирии мухосибй ва аудит давобгу мебошад: бандхои 
1.1. Парадигмахои ибтидой, консепсияхои бунёдй, принсипхои асосй, 
постулатхо ва коидахои бахисобгирии бухгалтерй; 1.6.
Мутобикгардонии низомхои гуногуни бахисобгирии бухгалтерй, 
мувофикати онхо ба стандартхои байналмилалй; 1.7. Бахисобгирии 
бухгалтерй (молиявй, идоракунй, андозй, корпоративй ва гайра) дар 
корхонахои шакли ташкилй-хукукияшон гуногун, хамаи сохахо ва 
сатххо; 1.13. Ташкили бахисобгирии бухгалтерй (молиявй, идоракунй, 
андозй, корпоративй ва гайра) аз руи сегментхо, бизнес - дараёнхо ва 
сохторхои таркибй; 3.2. Асосхои назариявй ва методологй, 
вазифагузорихои максадноки аудит ва назорат; 3.9. Инкишофи 
методологияи комплексии усулхои аудит ва назорат.

Сахми шахсии довталаби дарёфти дарадаи илмй дар тахцицот. 
Муаллиф зарурияти ташкили бахисобгирй ва хисоботи молиявиро дар 
мактабхо ва муассисахои томактабии гайридавлатй ба таври назариявй 
ва амалй асоснок намудааст. Камбудихои назаррасро дар раванди 
ташкили бахисобгирии мухосибй аз руи объектхо муайян карда, сиёсати 
бахисобгирии мухосибй дар мактабхо ва муассисахои таълимии 
томактабй, нацшаи кории хисобхои бахисобгирии мухосибии фаъолияти 
молиявию ходагй, равиши муносиби ташкили бахисобгирй ва хисоботи 
дохилй, дараёни гардиши худдатхо, низоми аудити дохилии босамарро 
низ пешниход намудааст.

Тасвиб ва амалисозии натидахои диссертатсия. Муцаррароти асосии 
назариявй ва хулосахои амалии рисолаи унвонду бо мацолахо ва
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тезисхои илмй ифшо гардида, дар мадаллахои илмй ва мадмуаи 
маводхои конфронсхои думхуриявй ва байналмилалй нашр шуда, 
мавриди мухокима харор гирифтаанд, аз он думла дар: Паёми 
Донишгохи давлатии тидорати Тодикистон (Душанбе, ДДТТ, 2018-2020), 
Паёми Донишгохи аграрии Тодикистон ба номи Ш. Шохтемур 
(Душанбе, ДАТ, 2020), Маводхои конфронси илмию амалии думхуриявй 
дар мавзуи “Муаммохои таъмини ракрбатпазирии институтхои 
молиявии думхурии Тодикистон дар шароити дахонишавии икдисод” 
(Душанбе, ДДМИТ, 2018), Мадмуаи маводхои конфронси
байналмилалии мухаххихони давон, докторантхо, магистрхо ва 
донишдуён зери тахрири Ш.А.Курманбекова (КазГЮИ, 2019), Маводи 
конференсияи илмй - амалии байналмилалии “Проблемахои актуалии 
назария ва амалияи бахисобгирии бухгалтерй, тахлил ва аудит дар 
шароити муосир” (Душанбе: ОИПБА РТ, 2020). Хдмчунин натидахои 
таххихоти диссертатсионй дар фаъолияти муассисахои таълимии 
хусусии Цумхурии Тодикистон, аз думла Гимназияи хусусии “Кафолат” 
ва Литсейи касбии техникии сохтмони шахри Душанбе истифода шудаанд 
(маълумотнома дар бораи истифодаи натидахо замима мегардад).

Интишорот аз руйи мавзуи диссертатсия. Оид ба мавзуи таххихоти 
диссертатсионй 11 махолаи илмй бо хадми умумии 4,2 д.ч. (3,2 д.ч. аз 
муаллиф) буда, аз инхо 4 махола дар мадаллахои тахризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Цумхурии 
Тодикистон чоп шудаанд.

Сохтор ва хадми диссертатсия. Диссертатсия аз мухаддима, се боб, 
хулоса, руйхати адабиёти истифодашуда ва замимахо иборат аст. Хадми 
умумии рисола 194 сахифаи чопи компютериро ташкил медихад. Кор аз 
20 дадвал, 15 расм ва 5 замима иборат аст. Руйхати адабиёти
истифодашуда дар мадмуъ 161 номгуйро дар бар мегирад.

МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар боби 1-ум - “Цанбаъхои назариявии ташкили бахисобгирии 

мухосибй дар муассисахои таълимии гайридавлатй” - хусусиятхои 
сохавии муассисахои таълимии гайридавлатй ва таъсири онхо ба 
ташкили бахисобгирии мухосибй, тахияи сиёсати бахисобгирй, усулхои 
бахисобгирии хародот ва хисобкунии арзиши аслии хизматрасонихо дар 
муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй мавриди омузиш 
харор гирифтаанд.

Ислохоти ихтисодй ва гузариш ба низоми нави муносибатхои 
ихтисодй дар замони сохибистихлолй тагйироти назаррасро дар сохтори 
ташкилй ва идоракунии сохаи маорифи Цумхурии Тодикистон ба миён 
овард. Дар ин мархила дар баробари муассисахои таълимии давлатй 
шаклхои хусусии муассисахои таълимй ва муассисахои томактабй 
ташаккул ёфта, давра ба давра рушд намуда истодаанд.
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Муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй хамчун 
шахсони хухухй тибхи хонунгузории амалкунанда дар Цумхурии 
Тодикистон фаъолият менамоянд ва барои расидан ба хадафхои дар 
пешгузошташудаи худ метавонанд хам фаъолияти тидоратй ва хам 
фаъолияти гайритидоратиро пеш баранд.

Бояд хайд намуд, ки солхои охир ба монанди муассисахои 
таълимй, богчахо ва мактабхои хусусй ташкил дода шуда ба фаъолият 
огоз намудаанд. Манбаи асосии маблаггузории онхо пардохти хармохаи 
маблаги хизматрасонй аз дониби волидайни кудакон хисоб меёбад. 
Нисбати муассисахои тахсилоти томактабй чунин хайд намудан зарур 
аст, ки шумораи онхо сол аз сол зиёд шуда истодааст. Дар дадвали 1 
шумораи бахши хусусии муассисахои таълимии томактабй ва мактабй 
дар Цумхурии Тодикистон, дар давоми солхои 2015-2020 нишон дода 
шудааст.

Дадвали 1. - Шумораи бахши хусусии муассисахои таълимии
томактабй дар Ч,умх,урии Тодикистон, солхои 2015 - 2020 (адад)*_______

Нишондихандахо
Солхо

Тагйирот, 
соли 2020 
нисбат ба 
соли 2015 

(+;-)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муасссиахои 
таълимии томактабй 118 126 137 142 148 155 37

аз он уумла:
ширхоргох- 
кудакистон 15 17 23 24 24 26 11

кудакистон 87 91 96 94 94 96 9
кудакистон-мактаб 3 3 4 6 6 7 4

Сарчашма: Маориф дар Цумцурии Тоуикистон. Маумуаи омори. - Душанбе: 
АОНПЦТ, 2020. - С. 40-66.

Тахлили гузаронидашуда (дадвали 1) нишон медихад, ки айни 
замон дар думхурй 155 адад муассисахои тахсилоти томактабй (хусусй) 
фаъолият менамоянд. Нишондихандаи мазкур нисбат ба соли 2015 37 
адад зиёд мебошад. Дар давраи тахлилшуда мушохида гардид, ки 
шумораи ширхоргох-кудакистон 11 адад, кудакистон 9 адад, кудакистон 
- мактаб 4 адад афзоиш ёфтааст.

Айни замон дар Цумхурии Тодикистон шумораи муассисахои 
таълимии гайридавлатй низ афзоиш ёфта истодааст (дадвали 2).

Натидаи мухоисаи иттилооти дадвали 2 аз он шаходат медихад, 
ки шумораи муассисахои тахсилоти умумии хусусй дар соли 2020 57 
ададро ташкил дода, нисбат ба соли 2015 30 адад афзоиш ёфтаанд.
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Цадвали 2. Шумораи муассисахои таълимии гайридавлатй дар
Цумхурии Тодикистон, солхои 2015 - 2020 (адад)*__________ ___________

Нишондиханда
Солхо

Тагйирот, 
соли 2020 

нисбат ба соли 
2015 
(+;-)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муассисахои тахсилоти умумИ
(хусусИ) 27 36 42 47 55 57 30

Сарчашма: Маориф дар Цумхурии Тодикистон. Мадмуаи омори. - Душанбе: 
АОНПЦТ, 2020. - С. 40-66.

Бояд хайд намуд, ки барои рушди фаъолияти бобарори 
муассисахои таълимии гайридавлатй идоракунии босамари сармояи ба 
фаъолияти он воридшуда хеле мухим аст. Идоракунии босамар танхо дар 
натидаи ташкили бахисобгирй, назорат ва аудити фаъолияти муассиса ва 
таъмини ахбори вохей ба рохбарият амалй карда мешавад.

Аз ин ру, бо махсади таъмини фаъолияти самараноки муассисахои 
зикргардида зарурати дамъоварй ва коркарди иттилооти фаврии сохавИ 
дар доираи бахисобгирии мухосибИ ва аудити дохилИ дар муассисахои 
таълимии гайридавлатИ пеш омадааст.Кайд намудан ба маврид аст, ки дар Цумхурии Тодикистон 
заминаи меъёрии махсуси танзимкунандаи бахисобгирИ ва хисобот дар 
бахши хусусии муассисахои таълимии мактабИ ва томактабИ ба дарадаи 
кофй то хол вудуд надорад. Вале хонунгузорй, низомномахо, 
дастурамалхо ва стандартхо, ки нисбат ба дигар сохахо хусусияти умумй 
доранд, дихати рохандозИ намудани бахисобгирии мухосибИ ва аудити 
дохилИ дар ин шакли муассисахои таълимии хусусИ метавонанд 
истифода бурда шаванд.Хдмчунин, дар илми ихтисодиёти ватанИ то кунун атрофи 
масъалаи ташкили бахисобгирии мухосибй ва хисоботи молиявй дар 
муасссиахои таълимии гайридавлатй таххихоти мукаммал андом дода 
нашудааст. Вале бо таххихоти мухаххихоне вохурдан мумкин аст, ки 
масоили гуногуни ташкили бахисобгирии мухосибй, назорат ва аудитро 
танхо дар муассисахои таълимии давлатИ мавриди баррасй харор дода, 
омузиш ва такмили бахисобгирии мухосибИ ва аудит дар муассисаи 
таълимии гайридавлатИ, хоса барои Цумхурии Тодикистон, аз мадди 
назари онхо дур мондааст. Ба ахидаи мо ташкили бахисобгирии 
мухосибИ дар муассисахои таълимии гайридавлатИ амри зарурй буда, 
имконият медихад, ки раванди кори онхо дуруст ва махсаднок ба рох 
монда шуда, самаранокии фаъолияти таълим таъмин карда шавад.

Яке аз худдатхои асосии дохилии татбихи низоми бахисобгирй ва 
хисоботи молиявй дар муассисахои таълимй сиёсати бахисобгирИ 
мебошад. Сиёсати тахияшудаи бахисобгирИ бояд ба стратегияи таълимй 
ва тидоратие, ки муассисаи таълимй барои рушди худ татбих менамояд 
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(васеънамоии фаъолият, далби хонандагон, баландбардории 
хизматрасонй, татбики технологияхои нав ва г.), мутобикат намояд.

Субъектхои иктисодии дар шакли муассисаи таълимии 
гайридавлатй фаъолияткунанда ухдадоранд сиёсати бахисобгирии 
мухосибиро дар фаслхои мукаддимавй, ташкилй-техникй ва фасли 
методй тахия намоянд.

Барои пешбурди раванди таълим дар сатхи муносиб ва пешрафтаи 
технологй муассисахои таълимии муосири гайридавлатй хародоти 
зиёдеро амалй менамоянд, ки идоракунии окилонаи онхо барои 
сарфакорона истифода кардан аз захирахои дохилии муассиса ва ба 
таври муассир кушодани рох ба суи фаъолияти бобарор имконият ба 
вудуд меорад.

Барои банакшагирй, бахисобгирии хародот ва хисобкунии 
арзиши аслии кору хизматрасонихо дар муассисахои таълимии 
гайридавлатй аз мукаррароти “Низомнома оид ба калкулятсияи арзиши 
аслии махсулот (корхо, хизматхо) дар корхонахо ва ташкилотхои Цумхурии 
Тодикистон”, ки бо Кдрори Хукумати Цумхурии Тодикистон аз 12 майи 
соли 1999, № 210 тасдик гардидааст, истифода бурдан мувофики максад 
мебошад.

Дар боби 2-юм - “Бахои холати муосири ташкили бахисобгирии 
мухосибй дар муассисахои таълимии гайридавлатй” -холати кунунии 
бахисобгирии мухосибй дар муассисахои таълимии гайридавлатй, 
методикаи бахисобгирии маводи таълимй, воситахои асосй ва ашёхои 
камарзиш, методикаи бахисобгирии хародот ва нархгузории 
хизматрасонихо барои хар як хонанда мавриди омузиш ва тахкик карор 
гирифтааст.

Тахлили накшаи даромад, хародот ва натидахои молиявии 
муассисаи таълимй бо максади омухтани динамика ва назорати харди 
маблагхо, муайян кардани захирахо барои кам кардани онхо ва 
баландбардории сатхи даромади муассиса гузаронида мешавад. Дар дадвали 3 маълумот дар бораи даромади умумй, хародот ва фоидаи софи 
муассисахои таълимии гайридавлатй барои соли тахсили 2020-2021 
оварда шудааст.

Тахлили маълумотхои дадвали 3 нишон медихад, ки ба рох 
мондани фаъолияти муассисаи таълимии гайридавлатй дар Цумхурии 
Тодикистон як амали муфид хисоб меёбад. Гарчанде ки бузургии фоидаи 
муассисахо ночиз хам бошад, дар хамаи муассисахои тахлилшуда 
натидаи фаъолияти молиявй-ходагидорй дар соли 2021 мусбат андом 
дода шудаанд. Ин яке аз сабабхои асосии рушд ёфтани сохаи мазкур дар 
думхурй хисоб меёбад.
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Цадвали 3. - Бузургии даромад, хародот ва фоидаи софи
муассисахои таълимии хусусии мактабй ва томактабй дар Цумхурии
Тодикистон, соли 2021 (сомонй)*

Номгуйи муассисахо Даромади 
умумй

Хародоти 
умумй

Фоидаи 
соф 

(С.2-С.3)
Самаранокй 

%
1 2 3 4 5

Гимназияи “Химмат” 4710414 4414598 295816 6,3
Г имназияи 
“Тодикистон” 4840381 4541271 299110 6,2

Гимназияи “Кафолат” 1745000 1647250 97750 5,6
Гимназияи “Ирфон” 1562226 1510110 52116 3,3
Г имназияи 
“Донишвар-1” 1262351 1220245 42106 3,3

Хамагй: 14120372 13333474 786898 5,6
Сарчашма: Маълумот аз мухосиботи муассисахои номбаршуда гирифта 

шудааст.
Ногуфта намонад, ки дар муассисахои таълимии гайридавлатй 

бахисобгирии мухосибии даромад ва хародоти муассисахо ба таври 
нокифоя ва пароканда пеш бурда мешавад. Дар ин муассисахо 
хонандагон аз синфи 1 то 11 тахсил менамоянд ва табиист, ки 
барномахои таълимй ва хусусиятхои хизматрасонй барои синфхои 1-4, 5
9 ва 10-11 (соатхои таълимй, шумораи фанхо, истифодабарии кабинетхои 
фаннй, таъмини гизо ва г.) аз хамдигар фарк мекунанд. Дар ин 
муассисахо чунин хусусиятхо сарфи назар гардида, даромад ва хародот 
якранг бахисоб гирифта мешавад, маълумоти хисобдорй дамъбаст карда 
шуда ба рохбарият пешниход карда мешавад. Дар асоси чунин 
маълумоти носахех кабул кардани карорхои идоракунии босамар гайриимкон мегардад.

Муассисахо, ташкилотхо дар интихоби усулхои бахисобгирии 
бухгалтеру баходихии захирахои моддию молй ва хисобкунии 
фарсудашавии воситахои асосй тибки талаботи СБХ,М озод мебошанд. 
Танхо, зимни пешбурди бахисобгирии мухосибй дар субъектхои ходагй 
риоя намудани талаботхои Кодекси андози Цумхурии Тодикистон, 
№1844 аз 23-юми декабри соли 2021, дар самти баходихии ЗММ, 
бахисобгирии фарсудашавии объектхои воситахои асосй, хисобкунии 
андоз аз даромади шахсони хукукй ва г. хатмй аст.

Кдйд кардан зарур аст, ки усулхои гуногуни баходихии захирахои 
молию моддй ё хисобкунии фарсудашавй (амортизатсия) бо максадхои 
бахисобгирии молиявй ва бо максадхои бахисобгирии андоз боиси 
хосилшавии бузургии гуногуни фоидаи андозбандишаванда мегардад. 
Мухосибони муассиса бояд аз нозукихо ва мукаррароти санадхои 
меъёрй, хусусан аз мукаррароти Кодекси андоз оид ба ин масъала 
бахравар бошанд. Масалан, дар МТБ гиназияи «Кафолат» хангоми 
баходихии захирахои молию моддие, ки ба таври инфиродй баходихии 
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он^о бояд амалй карда шавад, усули Р1РО истифода бурда мешавад. Дар 
моддаи 96 Кодекси андози Думхурии Тодикистон №1844 аз 23-юми 
декабри соли 2021 мукаррар гардидааст, ки танхо нисбати молхое, ки 
бахисобгирии инфиродии онхо аз имкон берун аст, яке аз ду усул (усули 
Р1РО ва усули арзиши миёнабаркашидашуда) бояд истифода бурда 
шавад.

Хдмчунин, дар муассисаи мазкур хангоми хисобкунии 
фарсудашавии воситахои асоси усули куммулятивй (дамъи ракамхо) 
истифода бурда мешавад. Моддаи 198 Кодекси андози ЦТ мукаррар 
намудааст, ки муассисахо зимни бахисобгирии фарсудашавии воситахои 
асосй вобаста ба гурухи онхо, ки дар хамин моддаи Кодекс муайян 
гардидааст, бояд аз усули хаттй (дадвалй) истифода намоянд. 
Мувофицан, натидахои молиявии Муассисаи таълимии гайридавлатии 
гиназияи «Кафолат»-ро барои мацсадхои бахисобгирии молиявй ва 
бахисобгирии андоз дар дадвали зерин мукоиса мекунем (дадвали 4):

Дадвали 4. - Муцоисакунии натидахои молиявй бо мацсадхои 
бахисобгирии молиявй ва бахисобгирии андоз дар МТР гимназияи 
“Кафолат” дар соли 2021, сомонй____________________________________

Барои мацсадхои 
бахисобгирии 

андоз

Барои мацсадхои 
бахисобгирии 

молиявй
Даромад аз хизматрасонй 1 745 000 1 745 000
Арзиши аслии захирахои моддие, ки
барои хизматрасонй омодааст 1 660 000 1 660 000

(давоми дадвали 4)
Тархи ЗММ дар охири давраи хисоботй 360 000 385 000
Арзиши аслии корхои идрокардашуда (1 300 000) (1 275 000)
Фоидаи умумй 445 000 470 000
Хародоти истехлок (87 500) (55 000)
Хародоти дигар (317 250) (317 250)
Фоидаи андозбандишаванда 40 250 97 750

Сарчашма: Тахияи муаллиф дар асоси маълумотцои МТГ гимназияи
“Кафолат”

Маълумоти дадвали 4 нишон медихад, ки фаркият дар бузургии 
фоидаи андозбандишаванда ба маблаги 57500 (97750 - 40250) бо сабаби 
истифодабарии усулхои гуногуни баходихии ЗММ ва усулхои 
бахисобгирии фарсудашавии воситахои асосй ба миён омадааст. Фоидаи 
андозбандишаванда бо максадхои бахисобгирии андоз аз бузургии 
фоида бо максадхои бахисобгирии молиявй камтар хисоб шудааст, ки ин 
сабаби асосии ба мудозот гирифтор кардани муассиса аз дониби 
кормандони макомоти андозситонй гардидааст. Яъне, тахкикотхо 
нишон дод, ки бештари мухосибони муассисахои таълимии 
гайридавлатй аз донишхои баланд дар сохаи бахисобгирии мухосибй ва 
нозукихои дар Кодекси андози Цумхурии Тодикистон мукарраршуда 
огахй надоранд.
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Бо максади бартараф кардани муаммо ва мушкилоти дойдошта 
дихати такмил додани бахисобгирй ва хисоботи молиявй дар 
муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй дар боби мазкур ва 
минбаъдаи рисолаи диссертатсионй тавсияхои методй ва чорабинихои 
амалй коркард карда шудааст.

Дар муассисахои таълимй ва муассисахои томактабии хусусй 
мумкин аст, ки яке аз ду низоми бахисобгирии захирахои моддию молй - 
низоми бефосила ё низоми даврагй истифода бурда шавад. Хднгоми 
истифодабарии низоми бефосила бахисобгирии мунтазам оид ба 
воридшавихо ва хоридкунии захирахои моддй хамеша дар хисоби 
доимии “Захирахои моддию молй” пеш бурда мешавад. Воридшавихо ва 
хоридшавихо дархол дар хисоби мувофик (масалан, хисоби 10710 
“Молхо”, 10720 “Ашёи хом ва мавод”, 10780 “Лавозимот ва асбобу 
андом” ва г.) дар асоси худдатхо оид ба барасмиятдарории захирахо 
навишта мешавад. Бартарияти ин усул дар он аст, ки новобаста аз 
мехнатталабии зиёд доштан, аз руи бакияи хисобхои захирахои моддй 
дар шуъбаи мухосибот дар дилхох маврид бакияи ашёхои заруриро 
дастрас кардан мумкин аст.

Дар низоми даврагй бошад, бахисобгирии мунтазам оид ба 
воридшавй ва хоридшавии захирахои моддию молй дар хисобхои 
доимии гурухи 10700 “ЗММ” бурда намешавад. Воридшавихо дар 
хисоби муваккатии 55050 “Хародоти хариди захирахо” кайд карда шуда, 
он дар охири давраи хисоботй махкам карда мешавад. Бакияи вокеии 
захирахои моддию молй танхо дар охири давраи хисоботй дар натидаи 
гузаронидани баруйхатгирй муайян карда мешавад. Илова бар хисоби 
муваккатии 55050 “Хародоти хариди захирахо” барои муассисахои 
таълимй ва томактабии гайридавлатй истифодабарии дигар хисобхои 
муваккатиро ба мисли: 44090 «Баргардониши молхои фурухташуда ва 
тахфиф», 55020 “Тасхехи арзиши захирахо” ва 55030 «Хародоти 
кашонидани захирахо»1 тавсия менамоем.

1 Накшаи хисобхои бахисобгирии мухосибии фаъолияти молиявй - ходагии субъектхои ходагидорй ва 
нишондоди методй оиди татбики накшаи хисобхои бахисобгирии мухосибии фаъолияти молиявй- 
ходагии субъектхои ходагидорй бо Фармоиши Вазорати молияи Думхурии Тодикистон аз 27.05. 2011, 
№41.

Дар “Накшаи хисобхои бахисобгирии мухосибии фаъолияти 
молиявй-ходагии субъектхои ходагидорй ва нишондоди методй оиди 
татбики накшаи хисобхои бахисобгирии мухосибии фаъолияти молиявй- 
ходагии субъектхои ходагидорй”, ки бо Фармоиши Вазорати молияи 
Думхурии Тодикистон аз 27.05.2011, №41 тасдик гардидааст, тартиби аз 
хисоб сокит кардани арзиши захирахои истифодабурдашуда дар низоми 
даврагии бахисобгирии ЗММ мукаррар карда шудааст. Мукаррароти ин 
санадро хамчун асос гирифта, барои муассисахои таълимй ва 
томактабии гайридавлатй тавсия карда мешавад, ки дар охири давраи 

15



бахисобгирй, захирахои вокеии ашёхо дар натидаи баруйхатгирй ошкор 
карда шуда, дар мухосибот навиштхои зерини мухосибй тартиб дода 
шавад:

1) хародот оиди харидорй намудани захирахо барои даврахои 
байни баруйхатгирихо аз руи дебети хисоби 55050 «Хародоти хариди 
захирахо» инъикос карда шавад;

2) аз руи натидахои баруйхатгирии охирон бакия аз руи 
хисобхои гурухи 10700 “ЗММ” бо чунин мукотиботи мухосибй тасхех 
карда шавад:

• агар натидаи баруйхатгирии охирон аз бакияи захирахои 
хисобкардашуда зиёд бошад, он гох маблаги фаркият байни онхо бо 
дебети хисобхои гурухи 10700 “ЗММ” дар мукотибот бо хисоби 55020 
«Тасхехи арзиши захирахо» дард карда шавад;

• агар натидаи баруйхатгирии охирон аз бакияи хисобкардашудаи 
хисобхои гурухи 10700 “ЗММ” кам бошад, он гох маблаги байни онхо аз 
кредити хисобхои гурухи 10700 бо дебети хисоби 55020 «Тасхехи арзиши 
захирахо» (хангоми мавдуд набудани шахсони гунахкор) аз эътибор 
сокит гардонида шавад.

Дар дадвали 5 маълумот оид ба моддахои хародот ва хисобкунии 
арзиши хизматрасонии як нафар хонанда (тарбиягиранда) дар 
Муассисаи таълимии гайридавлатии (МТТ) гимназияи “Шахсият” ва 
Муассисаи томактабии хусусии (МТХ) “Малика” дар соли 2022 
пешниход карда шудааст.

Маълумоти дадвали 5 нишон медихад, ки дар таркиби хародоти 
Муассисаи таълимии гайридавлатии гимназияи “Шахсият” ва 
Муассисаи томактабии хусусии “Малика” хадми аз хама бештарро 
хародоти идораи воситахои асосй (мувофикан 27,2% ва 34,4%), хародоти 
музди мехнат (мувофикан 30,3% ва 13,2%), хародот барои гизо 
(мувофикан 11,6% ва 13,7%) ва хародоти маъмурй (мувофикан 8,1% ва 
10,4%) ишгол менамояд. Дар мадмуъ, ин чор намуди хародот барои 
Муассисаи таълимии гайридавлатии (МТГ) гимназияи “Шахсият” 77,2% 
ва барои Муассисаи томактабии хусусии (МТХ) “Малика” 71,7% -ро 
ташкил медиханд.

Дадвали 5. - Арзиши аслии хизматрсонй барои 1 нафар
хонанда/кудак дар МТГ гимназияи “Шахсият” ва МТХ “Малика” дар 
соли 2022*

Номгуйи хароцот
МТГ 

гимназияи 
“Шахсият”

Хисса дар 
хадми 

умумй, %
МТХ 

“Малика”

Хисса дар 
хадми 

умумй, %
Хароцот барои ицора 205500 27,2 115000 34,4
Хароцоти музди мехнат 229731 30,3 44000 13,2Гизо 87566 11,6 45905,4 13,7
Хароцоти маъмурй 61650 8,1 35000 10,4
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(давоми дадвали 5)
Сугуртакунони 39629 5,2 7590 2,3
Хародот барои таъмир ва 
нигохдории объектхо 25000 3,3 15000 4,5

Хародот барои воситахои шустушуй 19190 2,5 18190 5,4
Хародот барои хизматрасонии 
коммуналй (аз он думла барои дувваи бард) ба хисоби миёна дар як 
мох 23350 3,0 11088 3,3

Хародоти лавозимоти канселярИ 10400 1,4 6800 2,0
Хародот барои фонди китобхона 21000 2,8 15000 4,5
Хурдашавии воситахои асосИ 15000 2,0 7500 2,3
Хародоти сугуртавИ 10634,6 1,4 6037,5 1,8
Хародоти хариди бозичахо ва 
ашёхои бозикунй 5000 0,7 4000 1,2

Хародот барои идхо 3000 0,4 3000 0,9
Ч,амъ: 756650, 6 100 334110,9 100
Ба хисоби миёна ба як нафар 
хонанда/кудак(190 нафар хонанда 
ва 70 нафар тарбиягиранда)

3982,4 4773,01

Сарчашма: аз уониби муаллиф дар асоси маълумотуои бахисобгирии мууосибии 
МТЕ гимназияи «Шахсият» ва Муассисаи томактабии хусусии «Малика» уисоб карда 
шудааст.

Арзиши аслии хизматрасонии як хонанда барои МТЕ гимназияи 
“Шахсият” дар як соли тахсил 3982,4 сомони ва арзиши аслии 
хизматрасонии як кудак барои МТХ “Малика” 4773,01 сомониро ташкил 
додааст.

Бо максади дуруст бахисоб гирифтани хароцоти муассиса аз руи 
объектхо ва хисоб кардани арзиши аслии хизматрасонихои таълимй аз 
руи хар як барномаи таълимй дар муассисахои таълимии гайридавлатй 
мо барои хар як барномаи таълимй кушодани хисобхои 
арзишмуайянкунии зеринро тавсия менамоем:

10730/1 “Истехсолоти нотамом - тахсилоти томактабй”
10730/2 “Истехсолоти нотамом - тахсилоти ибтидой”
10730/3 “Истехсолоти нотамом - тахсилоти миёнаи асосй”
10730/4 “Истехсолоти нотамом - тахсилоти миёнаи умумй”
Намунаи тартиби бахисобгирии хароцот ва арзишмуайянкуниро 

аз руи хисобхои мухосибй дар муассисахои таълимии гайридавлатй дар 
расми 1 пешниход менамоем. Он мукотиботи хисобхоро дар мавриди 
мавцуд будани якчанд барномахои таълимй тацассум менамояд.

Дар боби 3-юм - “Самтхои асосии самаранокии бахисобгирии 
мухосибй ва такмили аудити дохилй дар муассисахои таълимии 
гайридавлатй” - масъалахои такмили хисоботи дохилй, тахдили
натицахои фаъолияти бахшхои таълимй, рушди методии худдатгузории 
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амалиётхои мухосибй ва аудити дохилй дар муассисахои таълимии гайридавлатй баррасй гардидааст.
Бо максади такмили хисоботи дохилй, муайнкунии натидахои 

фаъолияти муассиса аз руи хар як барнома ва кабули карорхои 
идоракунии босамар тавсия дода мешавад, ки дар шуъбаи мухосиботи 
муассисаи таълимии гайридавлатй хисоботи дохилй аз руи хар як 
барномаи таълимй ташкил карда шавад.

Расми 1.Алокдмандии уисобуои мууосибй дар раванди бауисобгирии хароцот ва 
арзишмуайянкунй дар муассисаи таълимии гайридавлатй

Сарчашма: муаллиф дар асоси омузиши адабиёт тауия намудааст.

Мо дар доираи ин тахкикоти диссертатсионй ду равиши 
тартибдихии хисоботи дохилиро барои муассисахои таълимии хусусй 
пешниход менамоем:

Равиши 1-ум - тартибдихии хисоботи дохилй аз руи муайянкунии 
даромади маржиналии зерсохторхо (дадвали 6).

Равиши 2-юм - тартибдихии хисоботи дохилй аз руи хисобкунии 
фоидаи амалиётии зерсохторхо (дадвали 7).

Бартарии тартибдихии хисоботи дохилй аз руи равивши якум дар 
он аст, ки дар он зина ба зина хисобкунии нишондихандаи даромади 
маржиналй амалй карда шуда, сахми хародоти тагйирёбанда дар 
бунёдгардии натидахои молиявй муайян мегардад.

Тибки равиши дуюми тартиб додани хисоботи зерсохторй дар 
муассисаи таълимии хусусии «Хотам ва ПВ» мо пешниход менамоем, ки 
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дар он ба дои нишондихандаи даромади маржиналй фоидаи 
зерсохторхои корхона хисоб карда шавад.

Чддвали 6. - Шакли хисобот оид ба фаъолияти муассисаи таълимии дорои 
сатхи гуногуни идоракунй дар МТХ «Хотам ва ПВ» барои соли тахсили 2021-2022, 
хазор сомони (равиши 1)

Нишондихандахо аз руи смета Хакики тамоюл

Хисоботи рохбари барномаи таълимии А 
(маълумоти миёнаи умуми - синфхои 5-11)

Даромад аз фуруши хизматрсонихои
таълимй (бе хисоби ААИ) - 2700,0 3000,0 +300,0 (М)

Хароцоти тагйирёбанда:
Музди мехнати муаллимон - 840 860 - (+20,0) (Н)
Таъмини хонандагон бо маводи методй - 120 130 - (+10,0) (Н)
Таъмини хонандагон бо китобхои дарсй - 180 200 - (+20,0) (Н)
Хародоти гизо - 630 700 - (+70,0) (Н)
Маводхои коргузорй 45 50 - (+5,0) (Н)
Хамагй хародоти тагйирёбанда - 1815 1940 - (+125,0) (Н)
Даромади маржиналй - 885 1060,0 +175,0 (М)

Хисоботи рохбари зерсохтори №1 (МТХ «Хотам ва ПВ» дар ш. Хисор)

Даромади маржиналй аз руи барномахои 
таълимй:
Барномаи А - - 1060,0 + 175,0 (М)
Барномаи Б - - 440,0 -50,0 (Н)
Хамагй даромади маржиналй - - 1500,0 + 125,0 (М)
Хародоти доимии зерсохтор - - 400,0 - (+100,0) (Н)
Фоидаи зерсохтор - - 1100,0 +25,0 (Н)

Хисобот ба директори муассисаи таълимии болои 
(рохбари МТХ «Хотам ва ПВ» дар ш. Душанбе)

Даромади маржиналй аз руи зерсохторхои 
тобеъ:
Зерсохтори №1 (МТХ «Хотам ва ПВ» дар 
ш. Хисор) - - 1100,0 +25,0 (М)

Зерсохтори №2 (МТХ «Хотам ва ПВ» дар 
ш. Вахдат) - - 230,0 -20,0 (Н)

Муассисаи Душанбе - - 1500,0 +50,0 (М)
Хамагй даромади маржиналй - - 2830,0 +55,0 (М)
Хародоти амалиётии (маъмурй-идоракунй) 
муассисаи таълимй дар мадмуъ - - 600,0 - (+80,0) (Н)

Фоидаи муассисаи таълимй - - 2230,0 - 25,0 (Н)

Эзох: М - мусоид; Н - номусоид
Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотуои бахисобгирии мууосибии

Муассисаи таълимии хусусии «Хотам ва ПВ» тахия намудааст.
Хисоботи дохилй имконият медихад, ки натидахои фаъолияти 

муассисаи таълимй аз руи хар як самти алохида муфассал тахлил карда 
шуда, карорхои зарурии идоракунй аз руи онхо кабул карда шавад.
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Ч,адвали 7. - Шакли хисобот оид ба фаъолияти муассисаи таълимии 
дорои сатхи гуногуни идоракунй дар МТХ «Хотам ва ПВ» барои соли 
тахсили 2021-2022, хазор сомони (равиши 2-юм)

Нишондихан- 
дахо

Аз руи бахшхо Дар мадмуъ
Шуъбаи 

душанбегй 
(МТХ «Хотам 
ва ПВ» дар ш.

Душанбе)

Зерсохтори №1 
(МТХ «Хотам 
ва ПВ» дар ш. 

Хисор)

Зерсохтори №2 
(МТХ «Хотам 
ва ПВ» дар ш.

Вахдат)

смета тамоюл смета тамоюл смета тамоюл смета тамоюл

Даромад аз
хизматрасони 
хои таълимй

5350 +60
(М) 4045 -20 (Н) 1800 +120 

(М) 11195 + 160 
(М)

Арзиши 
хизматрасони 
хои таълимй

3850 -(+45)
(Н) 2945 -(+45)

(Н) 1570 -(+15)
(Н) 8365 -(+105)

(Н)
Фоидаи умумй 
(сатри 1 - 
- сатри 2)

1500 +15
(М) 1100 -65 (Н) 230 +105 

(М) 2830,0 +55
(М)

Хародоти 
амалиётии
муассисаи 
таълимй

600,0 - (+80) 
(Н)

Фоидаи 
амалиётии 
муассисаи 
таълимй

2230,0 - 25,0 
(Н)

Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотуои бахисобгирии мууосибии
Муассисаи таълимии хусусии «Хотам ва ПВ» тауия намудааст.

Бояд кайд намуд, ки бунёди иттилооти босифат, ки барои кабули 
карорхои манфиатноки идоракунй ва рушди босуботи фаъолияти 
молиявй-ходагии муассиса мусоидат менамояд, танхо дар заминаи 
ташкили кори муносиби бахисобгирй дар муассисахои таълимй амалй 
карда мешавад.

Сохтори ташкилй - идоракунй, хусусиятхои фаъолияти молиявй- 
ходагии муассисаи таълимии гайридавлатиро омухта раванди ташаккул 
ва дамъбасти иттилооти бахисобгириро дар се мархила пешниход 
намудан ба максад мувофик аст (расми 2).

Тадрибаи назариявй ва амалии бахисобгирй дар субъектхои 
иктисодиро омухта, мо равиши ташкили кори мухосиботро аз руи 
функсияхо (вазифахо) пешниход менамоем (расми 3). Амалй 
гардонидани кори мухосибот бо ин равиш далби кормандони зиёдро 
талаб намекунад ва дар муассисаи таълимй ва томактабй, ки дорои 
микёси на он кадар бузург мебошанд, босамар аст.
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Расми 3. Таксими функсионалии кори мууосибй
Сарчаш ма: Муаллиф дар асоси омузиши адабиёт ва амалияи бауисобгири тауия 

намудааст.
Таксимоти окилонаи мехнат дар байни коркунони шуъбаи 

мухосибот чунин маъно дорад, ки руйхати хамаи амалхои бахисобгирй, 
ки дар давоми мох ба до оварда мешаванд, тартиб дода шуда, меъёри 
вакти идроиши онхо барои хар як коркуни мухосибот муайян карда 
мешавад. Барои ин тартиб додани накшаи ташкили кори бахисобгирии 
мухосибй дар муассисаи таълимй зарур аст, ки он бояд чунин самтхоро 
дар бар гирад (расми 4):
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Расми 4. Накшаи ташкили бахисобгирй
Сарчашма: Муаллиф дар асоси омузиши адабиёт ва амалияи бахисобгирй тахия 

намудааст.
Дар накшаи гардиши худдатхо номгуи он хуццатхое, ки барои 

барасмиятдарории амалиёти молиявй-хоцагй заруранд, тартиби тайёркунии 
худдат ва мухлати супоридани он ба мухосибот, коркард ва хифзи худдатхо, 
коидахои супоридани онхо ба бойгонй ва дигар холатхо муайян карда 
мешаванд. Накшаи худдатгардишро дар муассисаи таълимии гайридавлатй 
чунин тасвир кардан мумкин аст (расми 5).

Расми 5. Накшаи хчччатгардиш дар муассисаи таълимии гайридавлатй 
Сарчашма: Муаллиф дар асоси омузиши амалияи бахисобгирй дар муасссиахои 

таълимй тахия намудааст.
Дар дадвали 8 раванди гардиши худдатхо (бакайдгирии амалиёти 

ходагй, номгуи худдатхо ва шахсони мутассадй, коркарди онхо дар 
шуъбаи мухосибот ва супоридан ба бойгонй) пешниход карда мешавад.
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Цадвали 8. - Цадвали гардиши хуччатхо дар муассисаи таълимии 
гайридавлатй*  ,_________________ ___________________ ________________

Номгуи хуччат

Тайёркунии хуччат ва 
супоридани он ба 

мухосибот
Коркард ва хифзи 

хуччатхо Супоридан ба бойгонй

Шахси 
масъул

Мухлати 
ичроиш

Шахси 
масъул

Мухлати 
коркард

Шахси 
масъул

Мухлати 
супоридан 
ба бойгонй

1. Амалиётхои хазинави ва бонки, хисообаробаркуни бо шахсони тахти хисоботи
Ордерхои даромад 

ва харочоти 
хазинавй, китоби 

хазина

Хазиначй Харруза Мухосиб Харруза Мухосиб
Бо 

гузаштани 
давраи 

хисоботй
Маълумотномахои 

бонк, 
супоришномахои 

пардохтй
Мухосиб

Дар вакти 
гузаштании 

амалиёт
Мухосиб

Пас аз 
гузаштани 

амалиёт
Мухосиб

Бо 
гузаштани 

давраи 
хисоботй

Хисоботи авансй
Шахсони 

тахти 
хисоботй

На дертар 
аз се рузи 

корй
Мухосиб Хангоми 

кабули хисобот Мухосиб
Бо 

гузаштани 
давраи 

хисоботй
2.Бахисобгирии ашёхои молию модди ва воситахои асоси

Ордерхои 
воридотй, 
борхатхо, 

талабномахо, 
хисоб-фактурахо, 

санад оид ба 
ичроиши корхо

Корманди 
бахши 
хочагй

Харруза Мухосиб
Хангоми 

пешниходкунии 
хуччат

Мухосиб
Бо 

гузаштани 
давраи 

хисоботй

Санади кабулу 
супоридан ва 

санади 
бархамдихии 

воситахои асосй

Рохбар ва 
аъзои 
гурухи 
корй

Хангоми 
баргузории 

амалиёт
Мухосиб

Хангоми 
пешниходкунии 

хуччат
Мухосиб

Бо 
гузаштани 

давраи 
хисоботй

б.Хисоббаробаркуни бо коргарон оид ба музди мехнат
Табелхои 

бахисобгирии 
вакти корй, 
фармонхо, 
варакахои 

корношоямии 
муваккатй

Нозири 
шуъбаи 
кадрхо

Рузи охири 
мох Мухосиб То рузи охири 

мохи хисоботй Мухосиб
Бо 

гузаштани 
давраи 

хисоботй

4.Бахисобгирии даромад аз хизматрасонихои таълими
Шартнома барои 
тахсил, санад оид 

ба ичроиши корхо, 
журнали гурух

Мухосиб
Хангоми 

баргузории 
амалиёт

Мухосиб
Хангоми 

баргузории 
амалиёт

Мухосиб
Бо 

гузаштани 
давраи 

хисоботй
Нусхаи фармонхо 
оид ба кабул, оид 

ба гузариш, оид ба 
хоричкунй ва оид 

ба рухсатии 
академии 

хонандагон

Корманди 
кисми 
таълим

Хангоми 
баргузории 

амалиёт
Мухосиб

Хангоми 
баргузории 

амалиёт

Корманди 
кисми 
таълим

Бо 
гузаштани 

давраи 
хисоботй

Сарчашма: муаллиф дар асоси омузиши адабиёт тауия намудааст.
Дар накшаи кории хисобхои мухосибй номгуи хисобхои 

истифодашаванда ва лоихаи мукотиботи хисобхо аз руи амалиёти 
хочагидорй муайян карда мешавад. Бояд зикр кард, ки коркарди накшаи 
хисобхо бо муайянкунии номгуи хисобхои тахлилй, ки метавонад 
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маълумоти муфассалро оид ба холати намудхои алохидаи дороихо, 
ухдадорихо ва натидахои амалиёти ходагидорй пешниход намояд, дар 
муассисаи таълимии гайридавлатй кори мухим аст. Мо намунаи онро 
дар дадвали зерин пешниход менамоем. (дадвали 9)

Хдмчунин накшаи барасмиятдарории техникии бахисобгирии 
мухосибй, накшаи тартибдихии хисобот, ташкили кор ва баланд 
бардоштани махорати касбии коркунони мухосибй муайян карда 
мешавад.

Ч,адвали 9. - Таркиби хисобхои тахлили барои бахисобгирии
воситахои асосии муассисаи таълимии гайридавлатй___________________
Ракам ва номи 
гурухи хисоб

Ракам ва номи 
хисоби дарадаи 1 Ракам ва номи 

хисоби дарадаи 2
Ракам ва номи 
хисоби дарадаи 3

Ракам ва номи 
хисоби дарадаи 4

11000
«Воситахои 
асосй»

11010 "Бино ва 
иншоот"
11020 "Мошин ва 
тадхизот"
11030 «Тадхизоти 
идоравй»
11040 «Мебел ва 
лавозимот»
11050 «Воситахои 
наклиёт»
11060 «Фонди 
китобхона»
11090 «Сохтмони 
нотамом»
ва г.

110201 
«Мошинхои 
электронии 
хисоббарор» 
110202 
"Приборхо барои 
лабораторияхо" 
110203 
"Асбобхои 
мусикй" 
110204 
«Принтерхо» 
ва г.

11020101 
"Компютерхо" 
11020102 
"Ноутбукхо" 
ва г.

1102010101 
«Комютер НР» 
1102010102 
«Компютер 
АССЕР» 
1102010103 
«Компютер ЭРЕ» 
ва г.

Сарчашма: Тауияи муаллиф
Ташкил ва татбики аудити дохилй дар муассисахои таълимй яке 

аз воситахои мухими назорат аз руи фаъолияти молиявй-ходагидорй ва 
вазъи холати бахисобгирии мухосибии он хисоб меёбад. Созмон додани 
бахши аудити дохилй вазифаи мустацими рохбарияти муассисаи 
таълимии гайридавлатй мебошад. Барои созмон додани низоми аудити 
дохилии фаъолияти молиявию ходагидорй дар муассиса зарур аст: 
муайян кардани субъектхо (яъне, аудитор, ё гурухи аудиторон) ва 
объектхои фаъолияти аудиторй; танзими хуцуцхо, ухдадорихо ва 
масъулияти шахсони мансабдор бо тахияи санадхои дахлдори махдуд; 
муайян кардани навъхо, шаклхо ва усулхои аудити дохилй; тахияи 
нацшаи фаъолият; таъмини мудирияти аудити дохилй.

ХУЛОСА

Натидаи тахкикоти диссертатсионй ба мо имкон дод, ки бо 
максади такмили вазъи бахисобгирии мухосибй ва аудити дохилй дар 
муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй чунин хулоса ва 
тавсияхоро пешниход менамоем:

1. Дар адабиёти илмии ватанй доир ба хисобдорй то кунун атрофи 
масъалаи ташкилй ва бахисобгирй дар муассисахои таълимй ва 
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томактабии гайридавлатй тахцицоти мукаммал андом дода нашудааст. 
Вале дар рафти тахкикоти диссертатсионй мо бо тахцицоти мухаццицоне 
вохурдем, ки масоили гуногуни ташкилию бахисобгирии мухосибй, 
назорат ва аудитро танхо дар муассисахои таълимии давлатй мавриди 
баррасй карор дода, омузиш ва такмили бахисобгирии мухосибй ва 
аудит дар муассисаи таълимии гайридавлатй, хусусан барои Цумхурии 
Тодикистон, аз мадди назари онхо дур мондааст [8-М].

2. Заминаи меъёрию хукукии амалкунанда барои дар сатхи зарурй 
ба рох мондани низоми бахисобгирй ва хисобот дар муассисахои 
таълимй ва томактабии гайридавлатй нокифоя мебошад. Аз ин ру, бо 
максади такмили устувори бахисобгирй ва хисоботи молиявй дар сохаи 
мазкур тахия кардани санадхои меъёрии сохавй, низомномахо, 
дастурамалхо, стандартхо ва коидахо хатмй мебошад. Ба ацидаи мо 
ташкили бахисобгирй ва хисобот дар муассисахои таълимии гайридавлатй тибки талаботи СБХ,М амри зарурй буда, он имконият 
медихад, ки раванди фаъолияти онхо дуруст ва мувофици мацсад ба рох 
монда шуда, самаранокии фаъолияти молиявй - ходагидорй таъмин 
карда шавад [1-М, 2-М].

3.Омузиши холати муосири ташкил ва методикаи бахисобгирии 
мухосибй ва хисоботи молиявй дар муассисахои таълимии гайридавлатии Цумхурии Тодикистон нишон дод, ки он ба талабот, 
принсипхо ва цоидахои зарурй давобгу нест. Аз ин хотир, бахри 
мукаммалгардонии бахисобгирии мухосибй дар муассисахои таълимй 
вобаста ба хусусиятхои сохавии онхо тавсияхои методй оид ба такмили 
сиёсати бахисобгирии фарогирандаи хамаи пахлуххои низоми 
бахисобгирй коркард карда шудааст. Хднгоми тахияи сиёсати 
бахисобгирии мухосибй, хусусиятхои фаъолияти муассисаи таълимиро 
ба назар гирифтан зарур аст. Дар муассисахои таълимй сиёсати 
бахисобгирии мухосибй, ки тахия карда мешавад, мисли дигар сохахои 
иктисодй аз фаслхои мукаддимавй, ташкилй - техникй ва фасли методй 
иборат мебошад. Аз нигохи мо чунин шакли амалкарда метавонад 
бандхои зеринро дар сиёсати бахисобгирй фаро гирад: шаклхои 
худдатхои ибтидой; дадвали фаъолият ё тасдици вацти корй; номгуй ва 
намуди фехристхои бахисобгирй; накшаи баруйхатгирй; усулхои 
бахогузории амвол; нацшаи кории хисобхои мухосибии муассисаи 
таълимй; шакл ва равишхои тайёркунй ва пешниходи хисоботи дохилй 
ва берунй [6-М].

4. Маводхои таълимй, ашёи камарзиш ва воситахои асосй аз 
думлаи дороихое мебошанд, ки дар сохаи тахсилоти томактабй ва 
мактабй дорои хусусиятхои инфиродй ва махсус буда, дар дигар сохахо 
истифодабарии онхо хеле кам ба назар мерасад. Чун онхо дорои 
хусусиятхои гуногуни фарккунанда мебошанд ва дар Цумхурии 
Тодикистон ягон санади мухими сохавй барои тартиби бахисобгирии ин 
гуна дороихо мавдуд нест, ба муассисахои таълимии гайридавлатй 
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тавсия дода мешавад, ки барои таснифи дурусти онхо, дуруст бахисоб 
гирифтани воридшавй, истифодабарй, сохиткунй ва хисобкунии 
фарсудашавии онхо аз талаботи СБХ,М, СБХ,М дар бахши давлатй ва 
дигар санадхои меъёрию хухухй истифода намоянд [9-М].

5. Раванди хисобкунии хародот ва арзишмуайянкунй дар
муассисахои таълимии гайридавлатй як дараёни мураккаб буда, 
хисобкунии арзиши аслии хизматрасонихои таълимй равишхои 
инфиродиро талаб менамояд. Омузиши адабиёти илмй ва тахлили 
хусусиятхои сохавии фаъолияти муассисахои таълимй имконият фарохам 
овард, муайян карда шавад, ки дар муассисахои таълимии гайридавлатй 
(хусусй) истифодабарии усулхои бахисобгирии хародот ва
арзишмуайянкунии дар амалияи бахисобгирй мавдудбуда имкон дорад. 
Таххихот нишон дод, ки истифодабарии усули одии бахисобгирии 
хародот дар муассисахои таълимии томактабй ва усули фармоишй дар 
муассисахои таълимие, ки дорои барномахои гуногуни тахсил мебошанд 
(аз синфи 1 то синфи 11), хеле мувофих аст [7-М].

6. Яке аз унсурхои асосии пешбурди бахисобгирй ва назорат дар 
муассисахои таълимии гайридавлатй ин ташкили бахисобгирй ва 
хисоботи дохилй аз руи барномахои таълимй, бахшхои фаъолият, 
зерсохторхо мебошад. Дар доираи бахисобгирии дохилй маълумоти 
муфассал оид ба фаъолияти хар яке аз барномахои таълимие, ки аз руи 
хусусияти дарсхо, хадми кор, талабот ба захирахо, арзиши аслии 
хизматрасонихо аз хамдигар фарх мекунанд, тайёр карда мешавад. 
Хисоботи дохилй имконият медихад, ки натидахои фаъолияти муассисаи 
таълимй аз руи хар як самти алохида муфассал тахлил карда шуда, 
харорхои зарурии идоракунй аз руи онхо хабул карда шаванд. Дар 
доираи ин таххихот мо ду равиши тайёркунии хисобот оид ба фаъолияти 
зербахшхоро (1-ум, равиши муайянкунии даромади маржиналй ва 2-юм, 
равиши хисобкунии фоидаи зерсохтор) пешниход намудем, ки якум ба 
истифодабарандагони дохилй ва дуюмаш (тибхи талаботи СБХМ (!ТК8) 
8 “Иттилоот оид ба сегментхо”) ба истифодабарандагони беруна 
таъинот доранд [9-М].

7. Хангоми омузиши фаъолияти муассисаи таълимй бо махсади 
бунёди низоми бахисобгирй муайянкунии шакли ташкилию хухухии он, 
сохтори идоракунй, мавдудияти самтхои асосй, ёрирасон ва дигар 
намудхои хизматрасонихои пешниходшавандаи таълимй, инчунин 
мавдудияти филиалхо ва дигар вохидхои сохторй, дойгиршавии дугрофии онхо, мавдудияти барномахои муосири таълимй бенихоят 
зарур аст. Цанбахои зикршуда ба ташкил ва методикаи пешбурди 
раванди бахисобгирй, инчунин ба сатхи интихоби шакл ва услубхои 
бахисобгирй, коркарди нахшаи хисобхо, тарзу усулхои бахисобгирй, 
баходихии воситахои ходагй ва раванди бунёди хисоботи мухосибй 
таъсири мустахим мерасонанд. Доштани донишхои баланди ихтисодию 
хухухй барои кормандони мухосибот хеле зарур аст. Хусусан, хангоми 
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ташкили низоми муносиби бахисобгирии мухосибй дар муассисахои 
таълимии гайридавлатй (хусусй) шарти мухим барои кормандони 
хадамоти бахисобгирй доштани дониши васеъ дар бораи цонунхо, 
санадхои меъёрию хукухй ва низомномаву дастурамалхои сохавии 
танзимкунандаи бахисобгирй ва хисобот дар Цумхурии Тодикистон 
мебошад [5-М].

8. Бояд хайд кард, ки дар натидаи омузиши хуччатхои меъёрии 
амалкунанда дар самти аудитй дохилии муассисахои таълимии гайридавлатй метавон хулоса баровард, ки Вазорати молияи Цумхурии 
Тодикистон дар пойгохи хухухии созмондодааш талабот ба мавдудияти 
аудити дохилй дар муассисахои таълимии гайридавлатиро муайян 
кардааст, аммо ин намуди аудит бо меъёрхо ва усулхои гузаронидани он 
таъмин нест. Системаи муосири аудити дохилй имкон медихад, то ки як хатор масъалахои мухталиф дар сохаи идоракунии бизнес - равандхо ва 
хатархо халли худро ёбанд. Барои муассисахои таълимии гайридавлатй 
ворид кардани аудити дохилй ба сохтори зербахшхо ин як амали 
нафъовар аст, зарур аст, ки принсипхои асосй барои ташаккули системаи 
аудити дохилй дар муассисахои таълимии гайридавлатй мутобихи 
стандартхои байналмилалй ба рох монда шавад [4-М, 9-М].

Тавсияхо оид ба истифодаи амалии натидахо
Истифодаи тавсияхои амалии зерин метавонанд барои 

муассисахои таълимии гайридавлатй самаранокй ва таъсирбахшии 
низоми бахисобгирй, хисобот ва аудити дохилиро таъмин намоянд.

1. Дар доираи таххихоти диссертатсионй мо масъалахои 
назариявй ва методологии ташкили бахисобгирй, хисобот ва аудити 
дохилиро дар муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй 
баррасй намудем, ки онро субъектхои зикршуда метавонанд хамчун 
заминаи методологию методй дар фаъолияти худ зимни ташкил ва 
пешбурди бахисобгирии мухосибй, хисобот ва аудити дохилй истифода 
намоянд.

2. Заминаи меъёрию хухухии дар Цумхурии Тодикистон 
кабулгардида барои дар сатхи зарурй ташкил намудани низоми 
муассири бахисобгирй, хисобот ва аудити дохилй дар муассисахои 
таълимй ва томактабии гайридавлатй нокифоя мебошад. Ба назар 
мерасад, ки ташкили низоми муносиби бахисобгирй ва хисобот дар 
муассисахои таълимии гайридавлатй (хусусй) тибхи принсипхои СБХ,М 
ба хадафхои рушди соха мувофихат карда, самаранокии фаъолияти 
молиявй - ходагидории муассисахоро таъмин менамояд.

3. Сиёсати бахисобгирии мухосибй, хамчун худдати асосии 
дохилй, бояд бандхои зеринро дар бар гирад: шаклхои худдатхои 
ибтидой; дадвали фаъолият ё тасдихи вахти корй; номгуй ва намуди 
фехристхои бахисобгирй; нахшаи кории хисобхои мухосибй; нахшаи 
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баруйхатгирй; усулхои бахогузории амвол; шакл ва равишхои 
тайёркунй ва пешниходи хисоботи дохилй ва берунй.

4. Маводхои таълимй, ашёи камарзиш ва воситахои асосии 
муассисахои таълимй дорои хусусиятхои инфиродй мебошанд ва дар 
Цумхурии Тодикистон ягон санади мухими сохавй барои тартиби 
бахисобгирии ин гуна дороихо мавдуд нест. Барои ин ба муассисахо 
тавсия дода мешавад, ки барои таснифи дурустии онхо, дуруст бахисоб 
гирифтани воридшавй, истифодабарй, сохиткунй ва хисобкунии 
фарсудашавии онхо аз талаботи Стандартхои байналмилалии хисоботи 
молиявй, Стандартхои байналмилалии хисоботи молиявии бахши 
давлатй ва дигар санадхои меъёрию хухухй истифода намоянд.

5. Омузиши адабиёти илмй ва тахлили хусусиятхои сохавии 
фаъолияти муассисахои таълимй нишон дод, ки истифодабарии усули 
оддии бахисобгирии хародот дар муассисахои таълимии томактабй ва 
истифодаи усули фармоишй дар муассисахои таълимие, ки дорои 
барномахои гуногуни тахсил мебошанд (аз синфи 1 то синфи 11), хеле 
мувофих аст.

6. Дар доираи ин таххихот мо ду равиши тайёркунии хисоботи 
дохилиро оид ба фаъолияти зербахшхо (1-ум, равиши муайянкунии 
даромади маржиналй ва 2-юм, равиши хисобкунии фоидаи зерсохтор) 
пешниход намудем, ки якум ба истифодабарандагони дохилй ва дуюмаш 
(тибхи талаботи СБХ,М (!ТК8) 8 “Иттилоот оид ба сегментхо”) ба 
истифодабарандагони беруна таъинот доранд.

7. Раванди худдатгузории амалиётхо ва фаъолияти мухосибй дар 
муассисахои таълимии гайридавлатй рушди методиро талаб менамояд, 
ки мо онро дар банди 3.2-и рисола пешниход намудем. Хдмчунин, 
доштани донишхои баланди ихтисодию хухухй, хоса донишхо дар сохаи 
бахисобгирии мухосибй барои кормандони хадамоти бахисобгирии 
мухосибии муассисаи таълимй хеле мухим аст. Аз ин ру рохбарияти 
муассисаи таълимиро лозим аст, пайваста бахри такмили ихтисоси 
кормандони мухосибот чораандешй намоянд.

8. Барои муассисахои таълимии гайридавлатй ворид кардани
аудити дохилй ба сохтори зербахшхо - ин як навоварист, зарур аст, ки 
принсипхои асосй барои ташаккули системаи аудити дохилй дар 
муасисахои таълимии гайридавлатй мутобихи стандартхои
байналмилалй ба рох монда шавад.

Руйхати корхои нашршудаи муаллиф дар мавзуи диссертатсия 
А) Интишорот дар нашрияхои ба Руйхати мацаллахо ва 

нашрияхои илмии тацризии тавсиянамудаи КОА назди Президенти 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В конце ХХ века с распадом СССР 

Республика Таджикистан обрела независимость, однако из-за отсутствия у 
тогдашнего руководства опыта государственного управления и 
нестабильности экономической и финансовой системы она столкнулась с 
огромными экономическими и социальными проблемами. Позднее кризис и 
гражданская война нанесли тяжелый удар по всем отраслям экономики - 
промышленности, строительству, энергетике, сельскому хозяйству, 
транспорту, финансово-банковской сфере, образованию и другим отраслям, в 
результате чего вся социально-экономическая система страны была 
парализована.

В этой ситуации серьезно пострадал сектор образования. 
Финансирование из государственного бюджета достигло очень низкого 
уровня, долгое время не выплачивалась заработная плата работникам сферы 
образования, многие квалифицированные и опытные учителя бросили 
профессию, не хватало необходимых материалов для учебного процесса. 
Такая ситуация, которая касалась не только сферы образования, требовала 
общих реформ.

С восстановлением мира и стабилизацией социально-экономической 
ситуации Правительство Республики Таджикистан приступило к реформам 
во всех сферах, особенно в сфере образования. В результате реформ 
произошли существенные изменения в организационной структуре и формах 
управления в сфере образования. Наряду с централизованной системой 
управления финансированием в сфере образования стали развиваться 
рыночные институты частной формы хозяйствования.

Параллельно с государственными учебными заведениями
формировались и начали быстрыми темпами развиваться негосударственные 
дошкольные и школьные образовательные учреждения. Преимуществом 
данного вида субъектов сферы образования является то, что инвестиции 
осуществляются за счет внебюджетных средств - инвесторов (спонсоров), 
средств предпринимателей, акционерных обществ, кооперативов, 
общественных организаций и самих граждан, а процесс использования 
средств строго контролируется. По сравнению с государственными 
образовательными учреждениями финансовое состояние таких учебных 
заведений лучше, должностной оклад их учителей выше, а мотивация 
сотрудников выше. В отличие от прежней системы образования, которая 
полностью базировалась на бюджетном финансировании, эта система 
представляла собой новое, эффективное и перспективное явление. В этом 
процессе значительно возрастает роль бухгалтерского учета, эффективного 
финансового управления, контроля и аудита в этих учреждениях.

В настоящее время бухгалтерский учет и отчетность во многих 
общеобразовательных учреждениях ведется только путем учета движения 
денежных средств, продуктов питания, то есть по принципу «доходы - 
расходы». При такой системе учета невозможен расчет фактической 
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себестоимости услуг, полный учет затрат и доходов, затрудняется процесс 
контроля затрат, их регулирование и в целом эффективное управление 
деятельностью общеобразовательного учреждения.

В связи с этим необходимо разработать систему учета, исчисления и 
анализа себестоимости образовательных услуг, которая способствует 
эффективному управлению информацией и обеспечивает информационную 
базу для принятия экономических решений внутренними и внешниими 
пользователями. При этом данная система учета и исчисления в дошкольных 
и школьных образовательных учреждениях должна быть адаптирована к 
принципам МСФО с учетом особенностей их деятельности.

Степень научной разработанности проблемы исследования. 
Основные аспекты методологии бухгалтерского учета, отчетности и 
внутреннего аудита в негосударственных общеобразовательных 
организациях рассматривались в работах таких ученых, как Андроновой Е.С., 
Белова С.В., Вахрушиной М.А., Глуховой, В.В., Дайновского А.Б.,
Денисовой Х.М., Зиновевой Ю.С., Зотова А.И., Ивашкевича В.Б., Измайлова 
Я.А., Исраилова М.И., Колибаба О.В., Кочнова Т.П., Курманбековой А.А., 
Немчитской О.М., Нурмухамедовой Х.Ш., Опальской А.Л., Орлова Е.В., 
Палия В.Ф., Полубеловой М.В., Тимофеевой Т.В., Ткаченко О.Н., 
Шишкоедовой Н.Н. и др.

Наряду с работ вышеназванных ученых, посвященных данной теме, 
можно выделить исследования и научные труды отечественных авторов, 
таких как Бобоева М.У., Калемуллоева М.В., Каримова Б.Х., Мирзоалиева 
А.А., Низомова С.Ф., Хушвахтзода К.Х., Уракова Д.У., Шарифова З.Р., 
Шобекова М. и др.

Вопросы организации учета и составления бухгалтерской отчетности в 
негосударственных образовательных учреждениях еще не стали объектом 
всестороннего и комплексного изучения исследователей. Хотя, некоторые 
проблемы учета активов и затрат образовательных учреждений нашли 
отражения в работах ряда российских ученых и других стран СНГ, до сих 
пор недостаточно изучены вопросы организации комплексного учета затрат, 
калькуляции себестоимости образовательных услуг и составления 
отчетности в частных дошкольных и школьных учреждениях, для которых 
характерна простая форма управления.

Данная работа направлена на анализ и изучение организации 
бухгалтерского учета, исчисление фактической себестоимости 
образовательных услуг, бухгалтерской отчетности и внутреннего аудита и 
совершенствования методов их внедрения в практику негосударственных 
образовательных учреждений.

Связь исследования с программами (проектами) и научными 
темами. Основные результаты исследования соответствуют целям
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 
года, (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 
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2016 года № 526), Национальной стратегии развития образования Республики 
Таджикистан на период до 2030 года (Постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 29 сентября 2020 года № 526), а также Закону 
Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 
от 25 марта 2011 года №702, Закону Республики Таджикистан «Об аудиторской 
деятельности» (22 июля 2013 года №7, ст. 521).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования. Целью данной диссертации является раскрытие 

особенностей организации и методики учета, отчетности и внутреннего 
аудита в негосударственных образовательных организациях, а также 
определение перспективных направлений их с учетом требований МСФО.

В соответствии с поставленными целями были определены следующие 
задачи:

• изучение теоретических, методологических основ и нормативно
правовых аспектов организации бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и внутреннего аудита в негосударственных образовательных 
учреждениях;

• разработка методических основ составления учетной политики, и 
предложение авторского варианта рабочего плана счетов в целях ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности для 
негосударственных дошкольных и школьных образовательных учреждений в 
соответствии с МСФО;

• изучение состояния учета и внутренней отчетности в
негосударственных образовательных учреждениях на основе
информационных потребностей внутренних и внешних пользователей и 
разработка рекомендаций по совершенствованию учета и отчетности;

• разработка и внедрение системы учета материальных ценностей, 
совершенствование документирования операций по приобретению и 
использованию продукции, организация учета учебных материалов, 
основных средств и малоценных предметов;

• расчет затрат и определение фактической себестоимости 
образовательных услуг в негосударственных дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях;

• разработка и внедрение соответствующей системы внутреннего аудита 
в негосударственных общеобразовательных организациях.

Предмет и объект исследования. Объектом исследования являются 
негосударственные дошкольные и школьные образовательные учреждения 
страны (частные гимназии «Кафолат», «Химмат» и «Донишвар-1», частная 
школа «Ирфон», лицей-интернат «Хотам и ПВ», международное дошкольное 
учреждение «Малика» и дошкольное учреждение «Асалак»). Предметом 
изучения является комплекс теоретико-организационных и методических 
вопросов организации и совершенствования бухгалтерского учета, 
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финансовой отчетности и внутреннего аудита в негосударственных 
образовательных учреждениях.

Гипотеза исследования основана на том, что деятельность 
общеобразовательных учреждений включает в себя различные бизнес- 
процессы, генерирующие дополнительную стоимость. Поэтому возникает 
необходимость улучшения методики учета и аудита доходов и расходов в 
конкурентных условиях путем теоретико-методического обоснования и 
предоставления практических рекомендаций с учетом особенностей 
образовательных учреждений с целью информационного обеспечения их 
системы управления.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
научные труды отечественных и зарубежных ученых, в которых всесторонне 
исследованы вопросы развития системы бухгалтерского учета и аудита. 
Методологическую основу исследования составляют современные методы 
анализа и синтеза (системный и диалектический подход), экономико
статистический метод, методы сопоставления, сравнительных и экспертных 
оценок и т.д.

Источники информации. В диссертации широко использованы 
теоретические обобщения и выводы, нормативно-правовые акты Республики 
Таджикистан, Указы Президента Республики Таджикистан, данные 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан , 
Международные стандарты финансовой отчетности и другие источники.

Источниками информации для диссертации служили заключения и 
теоретические выводы различных научных источников, нормативно
правовые акты Республики Таджикистан, Указы Президента Республики 
Таджикистан, данные Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, Министерства образования и науки Республики Таджикистан, 
Международных стандартов финансовой отчетности и др.

Исследовательская база. Диссертация выполнена на базе кафедры 
бухгалтерского учета и аудита Таджикского государственного университета 
коммерции в течение 2019-2022 гг.

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе 
к решению научно-методических и практических вопросов бухгалтерского 
учета, отчетности, калькуляции и определения себестоимости услуг и 
внутреннего аудита в негосударственных образовательных учреждениях. В 
том числе:

• изучены и обоснованы научными концепциями теоретико
методологические и методические аспекты бухгалтерского учета в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях;

• определена необходимость принятия учетной политики, и 
разработаны соответствующие подходы к составлению учетной политики для
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негосударственных образовательных учреждений в соответствии с
требованиями МСФО;

• изучено состояние учета и внутренней отчетности в 
негосударственных дошкольных и школьных образовательных учреждениях 
Республики Таджикистан и разработаны методические рекомендации по 
совершенствованию учета и отчетности;

• разработана оптимальная система учета материальных ценностей, 
совершенствования документирования операций по приобретению и 
использованию продукции, организации учета учебных материалов, 
основных фондов и малоценных предметов в негосударственных 
образовательных учреждениях в соответствии с требованиями МСФО;

• изучена система учета затрат в негосударственных образовательных 
учреждениях, предложена возможная и целесообразная методика расчета 
стоимости образовательных услуг и определения фактических цен на услуги;

• изучен внутренний аудит и его эффективность в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, предложена оптимальная система его 
организации.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
• изучены теоретико-методические основы организации бухгалтерского 

учета и отчетности в негосударственных дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях в соответствии с требованиями и 
особенностями их деятельности, разработана обоснованная научная 
концепция;

• выявлены особенности разработки учетной политики и рабочего плана 
счетов в негосударственных общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с требованиями МСФО, а также разработан типовой подход 
составления учетной политики и оптимальный рабочий план счетов 
бухгалтерского учета для этих учреждений;

• в целях совершенствования учета и внутренней отчетности в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях Республики 
Таджикистан разработаны и представлены практические подходы и 
методические рекомендации;

• разработана оптимальная система учета материальных ценностей, 
совершенствования документирования операций по приобретению и 
использованию продукции, организации учета учебных материалов, 
основных средств и малоценных предметов в негосударственных 
дошкольных и школьных учреждениях в соответствии с требованиями 
МСФО;

• изучена существующая система учета затрат негосударственных 
образовательных учреждений и предложены соответствующие методики 
расчета фактической стоимости образовательных услуг на одного учащегося;

• изучены существующие проблемы организации внутреннего контроля 
в негосударственных образовательных организациях и предложена
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соответствующая система контроля и проверки для организации внутреннего 
аудита и обеспечения его эффективности.

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость заключается в том, что полученные результаты 
могут быть использованы для дальнейшего развития и разработки 
теоретических положений и новых подходов в организационно-методическом 
обеспечении бухгалтерского учета и внутреннего аудита в негосударственных 
школьных и дошкольных образовательных учреждениях. Выводы и 
рекомендации способствуют совершенствованию теоретико-методологических 
аспектов организации бухгалтерского учета и внутреннего аудита, повышению 
эффективности его реализации. Практическая значимость исследования 
состоит в том, что разработаны научно-методические и практические основы 
учета и бухгалтерской отчетности в общеобразовательных учреждениях, 
определены особенности ведения бухгалтерского учета на основании 
требований нормативных документов. Выводы и рекомендации могут быть 
использованы при подготовке соответствующих нормативных документов 
Правительства Республики Таджикистан. Также результаты исследования 
могут быть широко использованы частными школами, детскими садами и 
другими образовательными учреждениями.

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 
результатов исследования обеспечивалась экспериментами, точностью данных, 
объемом изученного материала, статистической обработкой результатов 
исследования и публикациями. Выводы и рекомендации по практическому 
использованию результатов исследования представлены на основе научного 
анализа результатов теоретического и экспериментального исследования.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация соответствует требованиям следующих пунктов Паспорта 
номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан 
по специальности 08.00.08 - Бухгалтерский учет и аудит: пункты 1.1. Исходные 
парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и 
правила бухгалтерского учета; 1.6. Адаптация различных систем. Их 
соответствие международным стандартам; 1.7. Бухгалтерский (финансовый, 
управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных 
организационно-правовых форм, всех отраслей и уровней; 1.13. Организация 
бухгалтерского (финансового, управленческого, налогового, корпоративного и 
др.) учета по сегментам, бизнес-процессам и составным структурам; 3.2. 
Теоретико-методологические основы, целевые установки аудита и контроля; 
3.9. Разработка комплексной методологии методов аудита и контроля.

Личный вклад соискателя в получение результатов исследования. 
Автор теоретически и практически обосновал необходимость организации 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в негосударственных 
дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Выявлены 
существенные недостатки в процессе организации бухгалтерского учета по 
объектам, предложена учетная политика в дошкольных и школьных 
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образовательных учреждениях, а также рабочий план счетов по ведению 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, оптимальный 
вариант организации внутреннего учета и отчетности, процесс 
документооборота и эффективная система внутреннего аудита.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
аспекты результатов исследования прошли апробацию в выступлениях 
диссертанта на научно-практических конференциях и были опубликованы в 
научных журналах, в том числе: Вестник Таджикского государственного 
университета коммерции (Душанбе, ТГУК, 2018-2020 гг.), Вестник
Таджикского аграрного университета им. Ш. Шохтемура (Душанбе, ТАУ, 
2020 г.), Материалы республиканской научно-практической конференции 
«Проблемы обеспечения конкурентоспособности финансовых институтов 
Республики Таджикистан в условиях экономической глобализации» 
(Душанбе, ГФЭУТ, 2018 г.), Международный сборник научных трудов 
молодых ученых, докторантов, магистрантов и студентов под редакцией 
Ш.А. Курманбаевой (КазГЮИУ, 2019), Материалы международной научно - 
практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики 
бухгалтерского учета, анализа и аудита в современных условиях» (Душанбе: 
ОИПБА РТ, 2020). Также результаты диссертационного исследования были 
использованы в деятельности частных образовательных учреждений 
Республики Таджикистан, в том числе в частной гимназии «Кафолат» и 
Профессионально-технического строительного лицея города Душанбе 
(прилагается справка о внедрении результатов исследования).

Публикации по теме диссертации. По теме диссертационного 
исследования опубликовано 11 научных статей общим объемом 4,2 п.л. (авт. 
3,2 п.л.), причем 4 из них опубликованы в рецензируемых журналах Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
Общий объем диссертации составляет 194 страницы. Работа содержит 20 
таблиц, 15 рисунков и 5 приложений. Список использованной литературы 
включает в себя 161 наименование.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В 1-й главе - «Теоретические аспекты организации бухгалтерского 

учета в негосударственных образовательных учреждениях» - изучены 
отраслевые особенности негосударственных образовательных учреждений и 
их влияние на организацию бухгалтерского учета, разработку учетной 
политики согласно специфике отрасли, методы учета затрат и исчисление 
фактической себестоимости услуг в негосударственных дошкольных и 
школьных образовательных учреждениях.

Экономические реформы и переход на новую систему экономических 
отношений в период независимости вызвали существенные изменения в 
организационной структуре и управлении сферой образования Республики 

9



Таджикистан. На данном этапе наряду с государственными 
образовательными учреждениями сформировались и приобрели быстрые 
темпы развития негосударственные формы дошкольных и школьных 
учреждений.

Негосударственные дошкольные и школьные образовательные 
учреждения действуют как юридические лица в соответствии с действующим 
законодательством Республики Таджикистан и для достижения своих целей 
осуществляют как коммерческую, так и некоммерческую деятельность.

Следует отметить, что в последние годы увеличилось количество 
частных детских садов и школ. Основным источником их финансирования 
является ежемесячная плата, взимаемая с родителей за услуги. В таблице 1 
показано количество частных дошкольных образовательных учреждений в 
Республике Таджикистан за 2015-2020 годы.

Таблица 1. - Количество частных дошкольных образовательных 
учреждений в Республике Таджикистан, 2015 - 2020 гг. (единица)*_____

Показатели Годы

Изменения 
в 2020 г. по 
сравнению 

с 2015 г. 
(+;-)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Дошкольные учреждения 118 126 137 142 148 155 37
В том числе:
ясли-детский сад 15 17 23 24 24 26 11
детский сад 87 91 96 94 94 96 9
детский сад-школа 3 3 4 6 6 7 4

*Источник: Образование в Республике Таджикистан. Статистический сборник. - 
Душанбе: АСПРТ, 2020. - С. 40-66.

Проведенный анализ (таблица 1) показывает, что в 2020 году в 
республике функционировало 155 частных дошкольных образовательных 
учреждений. Этот показатель на 37 больше по сравнению с 2015 годом. За 
анализируемый период отмечено увеличение количества яслей-детских садов 
на 11 единиц, детских садов - на 9 единиц, детских садов-школ - на 4 
единицы.

В последние годы в Республике Таджикистан также наблюдалось 
увеличение количества негосударственных образовательных учреждений 
(таблица 2).

Результат сопоставления данных таблицы 2 свидетельствует о том, что 
количество негосударственных школьных образовательных учреждений в 
2020 году составило 57 и увеличилось на 30 единиц по сравнению с 2015 
годом.

Следует отметить, что для успешного развития деятельности 
негосударственного образовательного учреждения важное значение имеет 
эффективное управление вложенного капитала. Эффективное управление 
осуществляется только путем правильной организации учета, контроля и 
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аудита деятельности учреждения и предоставления руководству достоверной 
информации.

Таблица 2. - Количество негосударственных школьных образовательных 
учреждений в Республике Таджикистан, 2015 - 2020 гг. (единица)*_____

Показатели
Годы

Изменения в 
2020 г. по 

сравнению с 
2015 г. 

(+;-)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Негосударственные 
школьные 
образовательные 
учреждения

27 36 42 47 55 57 30

Источник: Образование в Республике Таджикистан. Статистический сборник. - 
Душанбе: АСПРТ, 2020. - С. 40-66.

Следует отметить, что для успешного развития деятельности 
негосударственного образовательного учреждения важное значение имеет 
эффективное управление вложенного капитала. Эффективное управление 
осуществляется только путем правильной организации учета, контроля и 
аудита деятельности учреждения и предоставления руководству достоверной 
информации.

Поэтому для обеспечения эффективной работы указанных учреждений 
возникает необходимость сбора и обработки оперативной информации в 
рамках бухгалтерского учета и внутреннего аудита в негосударственных 
образовательных учреждениях.

Следует отметить, что в Республике Таджикистан до сих пор 
отсутствует специальная нормативная база учета и отчетности в частном 
секторе образовательных учреждений. Однако существуют законодательные 
акты, положения, руководства и стандарты, которые носят общий характер и 
могут быть использованы при осуществлении бухгалтерского учета и 
внутреннего аудита в указанных формах учебных заведений.

Также в отечественной экономической науке еще не проводилось 
комплексных исследований по организации бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в негосударственных образовательных учреждениях. 
Следует отметить, что в трудах ряда исследователей рассмотрены различные 
вопросы организации учета, контроля и аудита только в государственных 
образовательных учреждениях, однако изучение и совершенствование учета 
и аудита в негосударственных образовательных учреждениях, особенно в 
Республике Таджикистан, еще не стало объектом всестороннего научного 
анализа. На наш взгляд, организация бухгалтерского учета в 
негосударственных образовательных учреждениях является необходимой и 
позволяет правильно и целенаправленно осуществлять рабочий процесс, 
обеспечивать эффективность образовательной деятельности.
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Одним из основных внутренних документов внедрения системы 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в образовательных 
учреждениях является учетная политика. Разрабатываемая учетная политика 
должна согласовываться с образовательной и бизнес-стратегией, которую 
реализует образовательное учреждение для достижения своего развития 
(расширение деятельности, привлечение учащихся, улучшение качества 
услуг, внедрение новых технологий и т.д.).

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в форме 
негосударственного образовательного учреждения, обязаны разработать 
учетную политику в вводном, организационно-техническом и методическом 
разделах.

Современные негосударственные общеобразовательные учреждения 
тратят большие средства на организацию образовательного процесса на 
соответствующем и передовом технологическом уровне, а их рациональное 
управление позволяет эффективно использовать внутренние ресурсы 
учреждения и эффективно прокладывает путь к успешной деятельности.

Для планирования, учета затрат и исчисления себестоимости услуг в 
негосударственных образовательных учреждениях нами предлагается 
использовать «Положение по калькулированию себестоимости продукции 
(работ, услуг) на предприятиях и в организациях Республики Таджикистан», 
утверждённое Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
12 мая 1999 года, № 210.

Во 2-й главе - "Оценка современного состояния бухгалтерского 
учета в негосударственных образовательных учреждениях" - исследовано 
современное состояние бухгалтерского учета в негосударственных 
образовательных учреждениях, методики учета учебных материалов, 
основных средств и малоценных предметов, методика учета затрат и 
ценообразования услуг на каждого учащегося/воспитанника.

Анализ плана доходов, расходов и финансовых результатов 
образовательного учреждения проводится с целью изучения динамики и 
контроля расходования денежных средств, выявления запасов для их 
снижения и повышения уровня доходов образовательного учреждения. В 
таблице 3 представлена информация об общих доходах, расходах и чистой 
прибыли частных школьных и дошкольных образовательных учреждений за 
2020-2021 учебный год.

Анализ данных таблицы 3 показывает, что налаживание деятельности 
негосударственного образовательного учреждения в Республике 
Таджикистан считается прибыльной деятельностью. Хотя, размер прибыли 
указанных учреждений скромный, во всех анализируемых учреждениях 
итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год показывают 
положительный результат. Это считается одной из основных причин 
развития данной отрасли в республике.
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Таблица 3. - Размер доходов, расходов и чистой прибыли частных 
школьных и дошкольных образовательных учреждений в Республике 
Таджикистан в 2021 году (в сомони)*_______ _________________________

Учреждения Доходы Расходы
Чистая 

прибыль 
(С.2-С.3)

Рентабельность
%

1 2 3 4 5
Гимназия “Химмат” 4710414 4414598 295816 6,3
Гимназия “Таджикистан” 4840381 4541271 299110 6,2
Гимназия “Кафолат” 1745000 1647250 97750 5,6
Гимназия “Ирфон” 1562226 1510110 52116 3,3
Гимназия “Донишвар-1” 1262351 1220245 42106 3,3
Итого: 14120372 13333474 786898 5,6

Источник: Составлена автором на основе данных бухгалтерского учета указанных 
учреждений.

Анализ данных таблицы 3 показывает, что налаживание деятельности 
негосударственного образовательного учреждения в Республике
Таджикистан считается прибыльной деятельностью. Хотя, размер прибыли 
указанных учреждений скромный, во всех анализируемых учреждениях 
итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год показывают 
положительный результат. Это считается одной из основных причин 
развития данной отрасли в республике.

Нужно отметить, что в негосударственных образовательных 
учреждениях в недостаточном уровне и рассеянно ведется учет доходов и 
расходов. В этих учреждениях учатся учащиеся 1-11 классов и, естественно, 
отличаются друг от друга образовательные программы и особенности 
оказания услуг для 1-4, 5-9 и 10-11 классов (учебные планы, количество 
предметов, пользование предметными кабинетами, обеспечение питанием и 
др.). Однако в этих учреждениях игнорируются указанные отличия, 
единообразно исчисляются доходы и расходы, таким образом, обобщается 
бухгалтерская информация и представляется руководству. В результате 
подобной недостоверной информации становится невозможным принятие 
эффективных управленческих решений.

В соответствии с требованиями МСФО организации свободны в выборе 
методов учета, оценки товарно-материальных запасов и расчета амортизации 
основных средств. Только, при ведении бухгалтерского учета 
хозяйствующим субъектам необходимо соблюдать требования Налогового 
кодекса Республики Таджикистан, принятого 23 декабря 2021 года №1844 в 
части оценки активов, начисления амортизации основных средств, учета 
налога на доходы юридических лиц и др.

Важно отметить, что разные методы оценки товарно-материальных 
запасов или учета износа (амортизации) для целей бухгалтерского учета и 
для целей налогового учета приводят к формированию разной величины 
налогооблагаемой базы. Бухгалтеры образовательных учреждений должны 
иметь достаточные знания о положениях нормативных актов, особенно
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положениях Налогового кодекса по данному вопросу. Например, в 
негосударственном общеобразовательном учреждении (НОУ) «Кафолат» при 
оценке товарно-материальных запасов, которые должны оцениваться 
индивидуально, используется метод ФИФО. При этом статьей 96 Налогового 
кодекса Республики Таджикистан от 23 декабря 2021 года №1844 
предусмотрено, что один из двух методов (метод ФИФО и метод оценки по 
средней стоимости продукции) должен применяться только в отношении 
товаров, по которым не ведется индивидуальный учёт.

Также в данном учреждении применяется кумулятивный метод (сумма 
чисел) при начислении амортизации основных средств. Статьей 198 
Налогового кодекса Республики Таджикистан предусмотрено, что 
организации должны применять линейный метод при начислении 
амортизации основных средств, в зависимости от их группы. В этой связи, в 
таблице 4 мы сравниваем финансовые результаты гимназии «Кафолат» для 
целей бухгалтерского и налогового учета.

Таблица 4. - Сопоставление финансовых результатов НОУ гимназия 
«Кафолат» в 2021 году в целях бухгалтерского и налогового учета (в 
сомони)____________________________________________ _____________

В целях 
налогового 

учета

В целях 
финансового 

учета
Доходы от оказания услуг 1 745 000 1 745 000
Себестоимость материальных запасов,
приобретенных для оказания услуг 1 660 000 1 660 000
минус себестоимость запасов на конец
отчетного периода

360 000 385 000

Себестоимость выполненных работ (1 300 000) (1 275 000)
Валовая прибыль 445 000 470 000
Расходы на амортизацию (87 500) (55 000)
Прочие расходы (317 250) (317 250)
Налогооблагаемая прибыль 40 250 97 750

Источник: Составлена автором на основе данных НОУ гимназия «Кафолат»

Из таблицы 4 видно, что разница налогооблагаемой прибыли в размере 
57500 (97750 - 40250) возникла в связи с применением различных методов 
оценки активов и методов начисления амортизации основных средств. 
Налогооблагаемая прибыль для целей налогового учета рассчитана меньше 
величины прибыли для целей бухгалтерского учета, что стало основной 
причиной привлечения учреждения к ответственности налоговыми органами. 
То есть исследования показали, что большинство бухгалтеров 
негосударственных образовательных учреждений не владеют передовыми 
знаниями в области бухгалтерского учета и особенностями требований 
Налогового кодекса Республики Таджикистан.

В этой и последующих главах диссертации разработаны методические 
рекомендации и практические мероприятия по устранению существующих 
проблем и решению задач по совершенствованию бухгалтерского учета и 
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отчетности в негосударственных дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях.

В частных образовательных учреждениях может применяться одна из 
двух систем учета товарно-материальных запасов: непрерывная и
периодическая. При использовании непрерывной системы регулярный учет 
прихода и расхода материальных запасов всегда ведется на постоянном счете 
«Товарно-материальные запасы». Приход и расход сразу учитываются на 
соответствующем счете (например, счет 10710 «Товары», 10720 «Сырье и 
материалы», 10780 «Инвентарь и принадлежности» и т.д.) на основании 
документов по складскому учету. Преимущество данного метода 
заключается в том, что, несмотря на высокую трудоёмкость, в любое время 
можно получить информацию об остатках счетов материальных запасов.

В периодической системе регулярный учет прихода и расхода 
материальных ресурсов не ведётся на постоянных счетах группы 10700 
«ТМЗ». Приходы учитываются на временном счете 55050 «Расходы на 
приобретение запасов» и закрываются в конце отчетного периода. 
Фактический остаток товарно-материальных запасов определяется только на 
конец отчетного периода в результате инвентаризации. Помимо временного 
счета 55050 «Расходы на приобретение запасов» для негосударственных 
образовательных учреждений мы рекомендуем использовать другие 
временные счета, такие как: 44090 «Возврат проданных товаров и скидки», 
55020 «Корректировка стоимости запасов» и 55030 «Затраты по 
транспортировке запасов»1.

1 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов и методические рекомендации по внедрению плана счетов 
бухгалтерского учета, Приказ Министерство финансов Республики Таджикистан от 
27.05. 2011, №41.

В «Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов и Методических указаниях по 
применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов», утвержденных Приказом 
Министерства финансов Республики Таджикистана от 27.05.2011 г. №41 
установлен порядок списания себестоимости использованных запасов в 
системе периодического учета ТМЗ. Принимая за основу положения 
настоящего документа, негосударственным общеобразовательным 
учреждениям рекомендуется по окончании каждого отчетного периода 
выявлять фактические остатки запасов по результатам инвентаризации, и 
составить в бухгалтерском учете следующие записи:

1) расходы на приобретение запасов между инвентаризационными 
периодами отражаются по дебету счета 55050 "Расходы на приобретение 
запасов";
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2) по результатам последней инвентаризации скорректировать сальдо по 
счетам группы 10700 "Товарно-материальные запасы" следующей 
бухгалтерской корреспонденцией:

• если фактический результат последней инвентаризации превышает 
остаток по счетам учета запасов, то сумму разницы между ними следует 
внести в дебет счетов группы 10700 «Товарно-материальные запасы» в 
корреспонденции со счетом 55020 «Корректировка стоимости запасов»;

• если фактический результат последней инвентаризации меньше 
остатка по счетам учета запасов, то сумма разницы списывается с кредита 
счетов группы 10700 «Товарно-материальные запасы» в дебет счета 55020 
«Корректировка стоимости запасов» (при отсутствии виновных лиц).

В таблице 5 представлены сведения по статьям расходов и расчету 
себестоимости услуг на одного учащегося (воспитанника) в 
негосударственном общеобразовательном учреждении (НОУ) «Шахсият» и 
частном дошкольном учреждении (ЧДУ) «Малика» в 2022 году.

Таблица 5. -Фактическая себестоимость оказания услуг на 1 
учащегося/ребенка в гимназии "Шахсият" и дошкольном учреждении 
"Малика" в 2022 году*_________ ____________________________________

Статьи затрат
НОУ 

гимназия 
“Шахсият”

Доля, 
%

ЧДУ 
“Малика” Доля, %

Расходы на аренду 205500 27,2 115000 34,4
Расхода на оплату труда 229731 30,3 44000 13,2
Продукты питания 87566 11,6 45905,4 13,7
Административные расходы 61650 8,1 35000 10,4
Расходы на страхование 39629 5,2 7590 2,3
Расходы на ремонт и содержание 
объектов 25000 3,3 15000 4,5

Расходы на моюшие средства 19190 2,5 18190 5,4
Коммунальные расходы (в т.ч.
электроэнергия) 23350 3,0 11088 3,3

Расходы на канцелярские товары 10400 1,4 6800 2,0
Расходы бибилитечного фонда 21000 2,8 15000 4,5
Амортизация основных средств 15000 2,0 7500 2,3
Расходы на страховку 10634,6 1,4 6037,5 1,8
Расходы на приобретение игрушек 5000 0,7 4000 1,2
Праздничные расходы 3000 0,4 3000 0,9
Всего: 756650,6 100 334110,9 100
В среднем на 1 учащегося
воспитанника (190 учащихся и 70 
воспитанников)

3982,4 4773,01

Источник: Составлена автором на основе данных бухгалтерского учета НОУ 
гимназия «Шахсият» и частного международного дошкольного учреждения «Малика».
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Данные таблицы 5 показывают, что в составе расходов 
негосударственного образовательного учреждения Гимназия «Шахсият» и 
частного дошкольного учреждения «Малика» наибольший объем составляют 
расходы на аренду (27,2% и 34,4% соответственно), оплату труда (по 30,3% и 
13,2% соответственно), питание (11,6% и 13,7% соответственно) и 
административные расходы (8,1% и 10,4% соответственно). Суммарно эти 
четыре вида расходов составляют 77,2% от общего объема расходов для 
гимназии «Шахсият» и 71,7% для частного дошкольного учреждения 
«Малика».

Фактическая себестоимость оказания услуг на одного учащегося в 
гимназии «Шахсият» за учебный год составила 3982,4 сомони, а в частном 
дошкольном учреждении «Малика» данный показатель на одного ребенка 
был равен 4773,01 сомони.

В целях правильного учета расходов учреждения по объектам и точного 
исчисления фактической себестоимости образовательных услуг по каждой 
образовательной программе в негосударственных образовательных 
учреждениях мы рекомендуем открывать следующие калькуляционные счета 
по каждой образовательной программе:

10730/1 "Незавершенное производство - дошкольное образование"
10730/2 "Незавершенное производство - начальное образование"
10730/3 "Незавершенное производство - основное среднее образование"
10730/4 "Незавершенное производство - общее среднее образование"
Пример порядка учета затрат и определения себестоимости на счетах 

бухгалтерского учета в негосударственных образовательных учреждениях 
представлен на рис. 2. Он представляет собой корреспонденцию счетов при 
существовании нескольких образовательных программ.

В 3-й главе - «Основные направления эффективности учета и 
совершенствования внутреннего аудита в негосударственных 
образовательных учреждениях» - рассматриваются вопросы 
совершенствования внутренней отчетности, анализа результатов 
деятельности по образовательным программам, развития методики 
документации бухгалтерских операций и документооборота и 
совершенствования внутреннего аудита в негосударственных 
образовательных учреждениях.

В целях совершенствования внутренней отчетности, определения 
результатов деятельности негосударственного образовательного учреждения 
по каждой образовательной программе и принятия эффективных 
управленческих решений рекомендуется сформировать в бухгалтерии 
учреждения внутреннюю отчетность по каждой образовательной программе.

В рамках данного диссертационного исследования мы предлагаем два 
подхода к подготовке внутренней отчетности для частных 
общеобразовательных учреждений:

1-й вариант - подготовка внутренней отчетности на основе определения 
маржинального дохода подразделений (таблица 6).
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Рисунок 1. Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета в процессе учета затрат и 
исчисления себестоимости в негосударственном образовательном учреждении

Источник: Составлен автором на основе изученной литературы.

2-й вариант - подготовка внутренней отчетности на основе расчета 
операционной прибыли подразделений (таблица 7).

Преимущество подготовки внутренней отчетности по первому подходу 
заключается в том, что расчет показателя маржинального дохода 
осуществляется поэтапно на основе данных структурных подразделений, 
определяется доля переменных затрат в формировании финансовых 
результатов.

Согласно второму подходу к подготовке внутренней отчетности в 
частном образовательном учреждении Лицей-интернат «Хотам и ПВ» мы 
предлагаем рассчитывать прибыль подразделения вместо показателя 
маржинального дохода.
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Таблица 6. - Форма внутренней отчетности образовательного
учреждения с разным уровнем управления на примере частного 
образовательного учреждения (ЧОУ) Лицей-интернат «Хотам и ПВ» за 
2021-2022 учебный год, тыс. сомони (вариант 1)________ ____________

Показатели По 
смету Фактически Отклонение

Отчет руководителя образовательной программы А (общее среднее образование 
- 5-11 классы) Лицея-интерната «Хотам и ПВ» в г. Гиссаре

Доход от реализации
образовательных услуг (без учета 
НДС)

— 2700,0 3000,0 +300,0 (Б)

Переменные затраты:
Заработная плата учителей — 840 860 — (+20,0) (Н)
Обеспечение учащихся
методическими материалами — 120 130 — (+10,0) (Н)

Обеспечение учащихся учебниками — 180 200 — (+20,0) (Н)
Расходы на питание — 630 700 — (+70,0) (Н)
Канцелярские товары 45 50 — (+5,0) (Н)
Всего: переменные затраты — 1815 1940 — (+125,0) (Н)
Маржинальный доход - 885 1060,0 + 175,0 (Б)

Отчет менеджера подразделения №1 (ЧОУ Лицей-интернат «Хотам и ПВ» в г. 
Гиссаре)

Маржинальный доход по
образовательным программам:
Программа А — — 1060,0 +175,0 (Б)
Программа Б — — 440,0 —50,0 (Н)
Всего: маржинальный доход — — 1500,0 +125,0 (Б)
Постоянные затраты подразделения — — 400,0 — (+100,0) (Н)
Прибыль подразделения — — 1100,0 +25,0 (Н)

Отчет директору головного общеобразовательного учреждения 
(руководителю ЧОУ Лицей-интернат «Хотам и ПВ» в г. Душанбе)

Маржинальный доход по
подразделениям:
Подразделение №1 (ЧОУ Лицей- 
интернат «Хотам и ПВ» в г. Гиссаре) — — 1100,0 +25,0 (Б)

Подразделение №2 (ЧОУ Лицей- 
интернат «Хотам и ПВ» в г. Вахдате) — — 230,0 —20,0 (Н)

Общеобразовательное учреждение в 
г. Душанбе — — 1500,0 +50,0 (Б)

Всего: маржинальный доход — — 2830,0 +55,0 (Б)
Операционные расходы
(административные) учреждения в 
целом

— — 600,0 — (+80,0) (Н)

Прибыль общеобразовательного
учреждения — — 2230,0 — 25,0 (Н)

Примечание: Б - благоприятный; Н - неблагоприятный
Источник: Составлена автором на основе данных бухгалтерского учета частного 

образовательного учреждения Лицей-интернат «Хотам и ПВ».
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Таблица 7. - Форма внутренней отчетности общеобразовательного 
учреждения с разным уровнем управления на примере частного 
образовательного учреждения (ЧОУ) Лицей-интернат «Хотам и ПВ» за 
2021-2022 учебный год, тыс. (2-й подход)_______________ _____________

Показатели

По сегментам

Всего
Учреждение в г. 

Душанбе 
(ЧОУ «Хотам и

ПВ»)

Подразделение 
№1

(ЧОУ «Хотам и 
ПВ» в г. 
Гиссаре)

Подразделение 
№2 (ЧОУ 

«Хотам и ПВ» в 
г. Вахдате)

смета отклоне 
ние

смет 
а

отклоне 
ние смета отклоне 

ние смета отклоне 
ние

Доход от
реализации 
образовательных 
услуг

5350 +60 (М) 4045 -20 (Н) 1800 +120 
(М) 11195 +160 

(Б)

Себестоимость 
образовательных 
услуг

3850 -(+45) 
(Н) 2945 -(+45) 

(Н) 1570 -(+15) 
(Н) 8365 -(+105) 

(Н)

Валовая 
прибыль 
(стр. 1 - 
- стр. 2)

1500 +15 (М) 1100 -65 (Н) 230 +105 
(М) 2830,0 +55

(Б)

Операционные 
расходы 
учреждения

600,0 - (+80)
(Н)

Прибыль 
учреждения 2230,0 - 25,0

(Н)
Примечание: Б - благоприятный; Н - неблагоприятный
Источник: Составлена автором на основе данных бухгалтерского учета частного 

образовательного учреждения Лицей-интернат «Хотам и ПВ».
Внутренний отчет позволяет детально анализировать результаты 

деятельности образовательного учреждения по каждому отдельному 
направлению и принимать на их основе необходимые управленческие 
решения.

Следует отметить, что составление качественной информации, 
способствующей принятию эффективных управленческих решений и 
стабильному развитию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
реализуется только в условиях организации оптимальной бухгалтерской 
работы в образовательных учреждениях.

Изучение организационно-управленческой структуры, особенностей 
финансово-хозяйственной деятельности негосударственных образовательных 
учреждений показывает, что процесс формирования и обобщения учетной 
информации целесообразно представить в три этапа (рис. 2).

Изучив теоретический и практический опыт ведения бухгалтерского 
учета в хозяйствующих субъектах, мы предлагаем подход к организации 
бухгалтерской работы по функциям (задачам) (рис. 4). Осуществление 
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учетной работы при таком подходе не требует привлечения большого 
количества сотрудников и является эффективным в школьных и дошкольных 
образовательных учреждениях, имеющих не столь большие масштабы.

Рисунок 2. Этапы процесса составления учетной информации в 
общеобразовательном учреждении

Источник: Составлен автором на основе изученной литературы

Рисунок. 3. Функциональное разделение учетной работы
Источник: Составлен автором на основе изученной литературы и практики 

бухгалтерского учета.
Рациональное разделение труда между работниками бухгалтерии 

заключается в том, что составляется перечень всех бухгалтерских операций,
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совершаемых в течение месяца, и определяется срок их выполнения для 
каждого работника бухгалтерии. Для этого необходимо подготовить план 
организации бухгалтерской работы в образовательном учреждении, который 
должен включать следующие этапы (рис. 4):

Рисунок. 4. План организации бухгалтерского учета 
Источник: Составлен автором на основе изученной литературы.

В плане документооборота определяется перечень документов, 
необходимых для регистрации финансово-хозяйственных операций, порядок 
подготовки документов и ответственное лицо, сроки их сдачи в бухгалтерию, 
обработка и хранение документов, порядок сдачи документов в архив и т.д. 
План документоборота в негосударственном общеобразовательном учреждении 
можно описать следующим образом (рис. 5).

Рисунок. 5. План документооборота в негосударственных образовательных
учреждениях.

Источник: Составлен автором на основе изученной литературы и практики 
бухгалтерского учета

В таблице 8 представлен график документооборота (регистрация 
хозяйственных операций, перечень документов и должностных лиц, их 
обработка в бухгалтерии и сдача в архив).
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Таблица 8. - График оборота документов в негосударственных
образовательных учреждениях*  ___________________________________

*Источник: Составлена автором на основе изученной литературы и практики 
общеобразовательных учреждений

Наименование 
документа

Подготовка документов и 
их сдача в бухгалтерию

Обработка и хранение 
документов Сдача в архив

Ответствен
ное лицо

Срок 
исполнения

Ответствен
ное лицо

Срок 
обработки

Ответствен
ное лицо

Срок сдачи 
в архив

1.Банковские и кассовые операции, расчет с подотчетными лицами
Приходные и
расходные 
кассовые ордера, 
кассовая книга

Кассир Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Бухгалтер

По 
истечении 
отчетного 
периода

Банковские 
справки, 
платёжные 
поручения

Бухгалтер
При 
совершении 
операции

Бухгалтер
После 
проведения 
операции

Бухгалтер
По 
истечении 
отчетного 
периода

Авансовый отчет Подотчетно 
е лицо

В течение
трех 
рабочих 
дней

Бухгалтер При принятии 
отчета Бухгалтер

По 
истечении 
отчетного 
периода

2. Учет ТМЗ и основных средств
Приходные 
ордера, 
накладные, 
требования, 
счета-фактуры, 
акт о
выполнении 
работ

Работник 
хозяйственн 
ой части

Ежедневно Бухгалтер
При 
предоставлени 
и документа

Бухгалтер

По 
истечении 
отчетного 
периода

Акты приёмки
передачи и акты 
о ликвидации
основных 
средств

Руководител 
ь и члены 
комиссии

При 
совершении 
операции

Бухгалтер
При 
предоставлени 
и документа

Бухгалтер

По 
истечении 
отчетного 
периода

3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Табели учета
рабочего 
времени, 
приказы, листы 
временной 
нетрудоспособно 
сти

Инспектор 
отдела 
кадров

Последний 
день месяца Бухгалтер

До последнего 
дня отчетного 
месяца

Бухгалтер

По 
истечении 
отчетного 
периода

4. Учет доходов от оказания образовательных услуг
Договоры об
обучении, акты о 
выполнении 
работ, журналы
групп

Бухгалтер
При 
совершении 
операции

Бухгалтер
При 
совершении 
операции

Бухгалтер

По 
истечении 
отчетного 
периода

Копии приказов 
о приеме, о
переводе, об
отчислении и об 
академических 
отпусках 
учащихся

Работник 
учебной 
части

При 
совершении 
операции

Бухгалтер
При 
совершении 
операции

Работник 
учебной 
части

По 
истечении 
отчетного 
периода
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В рабочем плане счетов бухгалтерского учета определяются перечень 
используемых счетов и проект корреспонденции счетов по отражению 
хозяйственных операций. Следует отметить, что в негосударственном 
образовательном учреждении важной задачей является разработка плана 
счетов с определением перечня аналитических счетов, представляющих 
детализированную информацию о состоянии отдельных видов активов, 
обязательств и результатов хозяйственных операций. Пример составления 
плана счетов по нескольким аналитическим разрезам представляется в 
таблице 9.

Также будет определен план технического оформления бухгалтерского 
учета, план подготовки отчетности, организации работы и повышения 
квалификации работников бухгалтерии.

Таблица 9. - Состав аналитических счетов учета основных средств 
негосударственного образовательного учреждения____________________
Номер и 
наименование 
группы

Номера и
наименования счетов 1
го порядка

Номера и
наименования 
счетов 2-го
порядка

Номера и
наименования 
счетов 3-го
порядка

Номера и
наименования 
счетов 4-го
порядка

11000 
«Основные 
средства»

11010 "Здания и
сооружения"
11020 "Машины и
оборудование"
11030 «Конторское
оборудование»
11040 «Мебель и
принадлежности»
11050 «Транспортные
средства»
11060 «Библиотечный
фонд»
11090 «Незавершённое
строительство»

110201 «ЭВМ» 
110202 "Приборы 
для лабораторий" 
110203 
"Музыкальные 
инструменты" 
110204 
«Принтеры» и т.д.

11020101 
"Компьютеры» 
11020102 
"Ноутбуки" и т.д.

1102010101 
«Компьютер НР» 
1102010102 
«Компьютер 
АССЕР» 
1102010103 
«Компьютер АРЬ» 
и т.д.

Источник: Составлена автором на основе изученной литературы
Организация и проведение внутреннего аудита в образовательных 

учреждениях считается одним из важных средств контроля за финансово
хозяйственной деятельностью и состоянием ее учета. Организация службы 
внутреннего аудита является прямой задачей руководства 
негосударственного образовательного учреждения. Для организации системы 
внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности в учреждении 
необходимо: определение субъектов (т.е. аудитора или группу аудиторов) и 
объектов аудиторской деятельности; регулирование прав, обязанностей и 
ответственности должностных лиц путем разработки соответствующих 
документов; определение видов, форм и методов внутреннего аудита; 
разработка плана аудиторской деятельности; обеспечение управления 
внутренним аудитом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результат диссертационного исследования позволяет представить 
следующие выводы и рекомендации по совершенствованию бухгалтерского
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учета и внутреннего аудита в негосударственных образовательных
учреждениях:

1. В отечественной учетной научной литературе отсутствует 
всестороннее глубокое изучение и исследование проблем организации и 
методики учета и отчетности в частных (негосударственных) 
образовательных учреждениях. Между тем в трудах ряда исследователей 
рассмотрены различные вопросы организации учета, контроля и аудита 
только в государственных образовательных учреждениях, однако изучение и 
совершенствование учета и аудита в негосударственных образовательных 
учреждениях, особенно в Республике Таджикистан, еще не стало объектом 
всестороннего научного анализа [8-М].

2. Существующая нормативно-правовая база недостаточна для 
налаживания учетной и отчетной систем на необходимом уровне в 
негосударственных образовательных учреждениях. Поэтому в целях 
устойчивого развития бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
необходимо разрабатывать отраслевые нормативные документы, положения, 
инструкции, стандарты и правила. На наш взгляд, необходимо организовать 
учет и отчетность в негосударственных образовательных учреждениях 
согласно требованиям МСФО, поскольку это позволяет правильно и 
целенаправленно осуществлять процесс работы и обеспечивать 
эффективность финансово-хозяйственной деятельности. [1-М, 2-М].

3. Изучение современного состояния организации и методики 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в негосударственных 
(частных) образовательных учреждениях Республики Таджикистан выявило 
ее несоответствие необходимым требованиям, принципам и правилам. В 
связи с этим, в целях совершенствования бухгалтерского учета в 
образовательных учреждениях в зависимости от их отраслевых особенностей 
разработаны методические рекомендации по совершенствованию учетной 
политики, охватывающий все аспекты системы бухгалтерского учета. При 
разработке учетной политики необходимо учитывать особенности 
деятельности учебного заведения. В образовательных учреждениях 
разрабатываемая учетная политика, как и в других сферах, должна 
охватывать следующие разделы: вводный, организационно-технический и 
методический. С нашей точки зрения, разделы учетной политики должны 
охватывать следующие аспекты: формы первичных документов; график 
работы и подтверждение рабочего времени; перечень и виды регистров 
бухгалтерского учета; план инвентаризации; методы оценки имущества и 
обязательств; рабочий план счетов бухгалтерского учета учреждения; формы 
и методы подготовки и представления внутренних и внешних отчетов [6-М].

4. Учебные материалы, малоценные предметы и основные средства 
относятся к активам, обладающим индивидуальными и особыми 
характеристиками в сфере дошкольного и школьного образования, и их 
использование в других сферах весьма редко . Поскольку они имеют 
отличительные признаки и в Республике Таджикистан отсутствует важный 
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отраслевой документ о порядке учета таких активов, негосударственным 
общеобразовательным учреждениям рекомендуется правильно их 
классифицировать, достоверно учитывать их поступление, использование, 
выбытие и начисление амортизации согласно требованиям МСФО, МСФО 
государственного сектора и других нормативно-правовых документов [9-М].

5. Процесс учета затрат и определения себестоимости в 
негосударственных образовательных учреждениях является сложным 
процессом, а расчет фактической себестоимости образовательных услуг 
требует индивидуальных подходов. Изучение научной литературы и анализ 
отраслевых особенностей деятельности общеобразовательных учреждений 
позволили определить возможность использования методов учета затрат и 
определения себестоимости в учетной практике негосударственного 
(частного) образовательного учреждения. Исследование показало, что 
применение простого метода учета затрат (котловой метод) в дошкольных 
образовательных учреждениях и позаказного метода в школьных 
образовательных учреждениях с разными образовательными программами (с 
1-го по 11-й класс) представляется весьма целесообразным [7-М].

6. Одним из основных элементов ведения учета и контроля в 
негосударственных образовательных учреждениях является организация 
внутреннего учета и отчетности по образовательным программам, 
направлениям деятельности, подразделениям. В рамках внутреннего учета и 
отчетности подготавливается подробная информация о результатах 
деятельности по каждой из образовательных программ, которые отличаются 
друг от друга характером уроков, объемом работы, потребностью в ресурсах, 
фактической стоимостью услуг. Внутренний отчет позволяет детально 
анализировать результаты деятельности образовательного учреждения по 
каждому отдельному направлению и принимать на их основе необходимые 
управленческие решения. В рамках диссертационного исследования нами 
предложены два варианта подготовки внутренних отчетов (1-й вариант - 
определения маржинального дохода и 2-й вариант - расчета прибыли 
подразделений). Первый вариант предназначен для внутренних 
пользователей, а второй для внешних пользователей (в соответствии с 
требованиями МСФО 8 (!РК8) «Информация о сегментах») [9-М].

7. При изучении деятельности образовательного учреждения в целях 
создания системы бухгалтерского учета, крайне важно определить его 
организационно-правовую форму, структуру управления, наличия основных, 
вспомогательных и других направлений деятельности и видов оказываемых 
услуг, наличие филиалов и других структурных подразделений, их 
географическое расположение, наличие современных образовательных 
программ. Названные моменты непосредственно оказывают влияние на 
уровень организации и методики учета, а также на выбор форм и методов 
бухгалтерского учета, разработке плана счетов, оценку хозяйственных 
средств и процессе формирования бухгалтерских отчетов. Для бухгалтеров 
важное значение имеет наличие достаточных навыков в области 
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экономических и юридических наук. В частности, при организации 
оптимальной системы бухгалтерского учета в негосударственных (частных) 
образовательных учреждениях исключительным требованием для 
сотрудников службы учета является глубокое знание законов, нормативно
правовых актов и ведомственных инструкций, регулирующих учет и 
отчетность в Республике Таджикистан [5-М].

8. Следует отметить, что, изучая действующие нормативные документы, 
регулирующие внутренний аудит в негосударственных образовательных 
учреждениях, можно прийти к выводу, что Министерством финансов 
Республики Таджикистан на основе правовой базы определены требования о 
существовании внутреннего аудита в негосударственных образовательных 
учреждениях, но определения критериев и методов его проведения остались 
на стороне. Эффективная система внутреннего аудита позволяет решить ряд 
различных вопросов в области управления бизнес-процессами и рисками. 
Для негосударственных образовательных учреждений Республики 
Таджикистан организация внутреннего аудита как структурное 
подразделение является эффективной работой, и тут необходимо 
реализовывать основные принципы и правила формирования системы 
внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами [4-М, 9
М].

Рекомендации по практическому использованию результатов

Использование следующих практических рекомендаций может 
обеспечить эффективность и действенность системы учета, отчетности и 
внутреннего аудита негосударственных образовательных учреждений.

1. В рамках диссертационного исследования нами рассмотрены 
теоретико - методологические проблемы организации учета, отчетности и 
внутреннего аудита негосударственных образовательных и дошкольных 
учреждений, которые названные субъекты могут использовать как 
методологическую и методическую основу при организации и ведении 
бухгалтерского учета, отчетности и внутреннего аудита.

2. Принятие в РТ нормативно-правовые акты не очень достаточны для 
создания оптимальной системы учета, отчетности и внутреннего аудита в 
негосударственных образовательных и дошкольных учреждениях. Как нам 
представляется, организация оптимальной системы учета, отчетности и 
внутреннего аудита в негосударственных образовательных учреждениях 
согласно принципам МСФО, отвечает целям развития отрасли и 
обеспечивает эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений.

3. Учетная политика, как основной внутренний документ, должна 
включать следующие пункты: формы первичных документов; график работы 
и подтверждение рабочего времени; перечень и виды регистров 
бухгалтерского учета; план инвентаризации; методы оценки имущества и 
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обязательства; рабочий план счетов бухгалтерского учета образовательного 
учреждения; формы и методы подготовки и представления внутренних и 
внешних отчетов.

4. Учебные материалы, малоценные предметы и основные средства 
образовательных учреждений имеют индивидуальные и специальные 
особенности, и в Республике Таджикистан отсутствует важные отраслевые 
документы, регулирующие учет подобных активов. Данным учреждениям 
для их правильной классификации, учета поступления, использования, 
выбытии и амортизации основных средств рекомендуются использовать 
Международные стандарты финансовой отчетности, Международные 
стандарты финансовой отчетности для государственного сектора Республики 
Таджикистан и другими нормативно-правовыми документами.

5. Изучение научной литературы и анализ отраслевых особенностей 
деятельности образовательных учреждений показали, что весьма 
целесообразным является применение простого метода учета затрат 
(котловой метод) в дошкольных образовательных учреждениях и позаказного 
метода в образовательных учреждениях с разными образовательными 
программами (с 1-го по 11-й класс)

6. В рамках данного исследования нами предложены два варианта 
подготовки внутренней отчетности (1-й вариант - на основе определения 
маржинального дохода подразделений, и 2-й - на основе расчета 
операционной прибыли подразделений). Первый вариант предназначен для 
внутренних пользователей, а второй - для внешних пользователей (в 
соответствии с требованиями МСФО 8 «Информация о сегментах»).

7. Процесс документального оформления операций и учетной 
деятельности в негосударственных общеобразовательных учреждениях 
требует методической разработки, которую мы представили в п. 3.2 
диссертации. Также для бухгалтерских работников общеобразовательных 
учреждений очень важно наличие хороших экономических и юридических 
знаний, особенно в области бухгалтерского учета. В связи с этим 
руководству образовательных учреждений необходимо на регулярной основе 
принимать меры по повышению квалификации бухгалтерского персонала.

8. Для негосударственных образовательных учреждений весьма 
полезной практикой является введение внутреннего аудита в структуру 
подразделений. Поэтому необходимо реализовать основные принципы 
формирования системы внутреннего аудита в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с международными 
стандартами.
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АННОТАТСИЯ
ба диссертатсияи Шарифов Саидмурод Радабалиевич дар мавзуи 

“Такмили бахисобгирй ва аудити дохилй дар муассисахои таълимии 
гайридавлатй (дар мисоли муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатии 

Ч,умх,урии Тоцикистон)”
Калидвожахо: Думхурии Тодикистон; муассисахои таълимй ва 

томактабии гайридавлатй; бахисобгирии мухосибй; хисоботи дохилй; 
бахисобгирии хародот; арзишмуайянкунии хизматрсонихои таълимй; аудити 
дохилй.

Мацсади асосии рисолаи илмй ифшои хусусиятхои ташкили бахисобгирии 
мухосибй дар муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй ва дурнамои 
рушди бахисобгирй, тахияи хисоботи молиявй ва аудити дохилй дар 
муассисахои зикршуда бо истифода аз СБХ,М мебошад

Усулхои тахкицот. Дар рисола усулхои умумии илмй истифода шуданд: 
пайдархамй ва яклухтй, тахлил ва синтез, хамохангсозй, таснифот, 
абстраксияи илмй, мушаххаснокй, индуксия ва тархкунй, муцоиса, типология, 
мушохида, тавсифи объектхои илмй ва натидахои бадастомада, хисобхои 
мухосибй, навишти дутарафа.

Натидахои бадастомада ва навгонихои илмии тахцицот ин ч,их,атх,оро дар 
бар мегиранд: асосхои назариявию методологй ва методии ташаккули 
бахисобгирй, хисобот ва удити дохилй бо назардошти хусусиятхои сохаи 
тахсилоти гайридавлатй омухта шуд; хусусиятхои тахсилоти томактабй ва 
мактабии гайридавлатй, ки ба ташкили бахисобгирй ва хисобот таъсир 
мерасонанд, муайян карда шуд; мутобици талаботхои СБХ,М барои 
муассисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй, равишхои муносиб барои 
тартибдихии сиёсати бахисобгирй тахия карда шуд; системаи муносиб барои 
пешбурди бахисобгирии ашёхои моддй, такмили худдатгузории амалиётхо оид 
ба ашёхои зарурй дар муасисахои таълимй ва томактабии гайридавлатй 
вобаста ба талаботи СБХ,М коркард карда шуд; низоми бахисобгирии хародот 
ва усули муносиб барои хисобкунии арзиши хизматрасонихои таълимй 
пешниход карда шуд; аудити дохилй ва самаранокии он дар муассисахои 
таълимии гайридавлатй омухта шуда, низоми оптималии ташкили он 
пешниход карда шуд.

Тавсияхо оид ба истифодабарй. Натидахои тахцицот ва тавсияхо имкон 
медиханд, ки низоми бахисобгирй ва аудити дохилй дар муассисахои таълимй 
ва томактабии гайридавлатй такмил дода шавад.

Сохаи истифодабарй. Муцаррароти асосй ва тавсияхои дар диссертатсия 
коркардшуда метавонанд аз дониби муассисахои томактабй ва таълимии 
гайридавлатии Цумхурии Тодикистон, барои татбиц намудани бахисобгирй, 
хисобот ваа удити дохилй истифода бурда шаванд. Муцаррароти дар рисолаи 
илмй тахиягардида имкон медиханд, ки методикаи ташаккули бахисобгирии 
мухосибй, хисобот ва аудити дохилй такмил ёфта, самаранокии таъмини 
иттилоотй барои цабули царорхо дар низоми идоракунии муассисаи таълим! 
баланд бардошта шавад.
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АННОТАЦИЯ
н диссертацию Шарифова Саидмурода Раджабалиевича на тему 

«Совершенствование бухгалтерского учета и внутреннего аудита в 
негосударственных образовательных учреждениях (на примере 

негосударственных образовательных и дошкольных учреждений 
Республики Таджикистан)»

Ключевые слова: Республика Таджикистан; негосударственные
образовательные и дошкольные учреждения; бухгалтерский учет; внутренний 
отчет; учет затрат; определение себестоимости образовательных услуг; внутренний 
аудит.

Цель исследования. Целью диссертации является раскрытие особенностей 
организации бухгалтерского учета в негосударственных образовательных и 
дошкольных учреждениях и перспективы развития бухгалтерского учета, 
составления отчетности и организации внутреннего аудита в указанных 
учреждениях с использованием МСФО.

Методы исследования. В диссертации использованы общенаучные методы: 
последовательность и целостность, анализ и синтез, классификация, научная 
абстракция, индукция и дедукция, сравнение, типология, наблюдение, описание 
объектов науки и полученных результатов, счета и двойная запись.

Полученные результаты и научная новизна исследования 
заключаются в том, что: изучены теоретическо-методологические и
методические основы бухгалтерского учета, отчетности и внутреннего аудита с 
учетом особенностей сферы негосударственного образования; определены 
особенности негосударственного дошкольного и школьного образования, 
влияющие на организацию учета и отчетности; разработаны оптимальной 
методики составления учетной политики для негосударственных образовательных 
и дошкольных учреждений; разработано подходящая система ведения учета 
материальных ценностей, совершенствования документирования операций по 
хозяйственным средствам в негосударственных образовательных и дошкольных 
учреждениях в соответствии с требованиями МСФО; предложена система учета 
затрат и оптимальный метод учета себестоимости образовательных услуг; изучен 
внутренний аудит и его эффективность в негосударственных образовательных 
учреждениях, предложена оптимальная система его организации.

Рекомендации по применению. Результаты исследования и рекомендации 
позволяют усовершенствовать систему бухгалтерского учета и внутреннего аудита 
в негосударственных образовательных и дошкольных учреждениях.

Область применения. Основные положения и рекомендации, разработанные 
в диссертации, могут быть использованы дошкольными и негосударственными 
образовательными учреждениями Республики Таджикистан для осуществления 
бухгалтерского учета, отчетности и внутреннего аудита. Разработанные в научной 
диссертации положения позволяют усовершенствовать методологию учета, 
отчетности и внутреннего аудита, а также повысить эффективность 
информационного обеспечения принятия решений в системе управления 
образовательной организации.
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ТЬе ге8и1к оЫатеС апС 1Ье 8екпШк поуеку оГ 1Ье 81иСу Не т 1Ье Гае! 1Ьа€: 
111е 111еоге11са1. те1коСо1одка1 апС те1коСо1одка1 ГоипСаПопз оГ ассоипипр. герогйпд 
апС 1п1егпа1 аиС11 кауе Ъееп зииНеС. 1ак|пр <п1о ассоип! 1ке зресШсз оГ 1ке зркеге оГ 
поп-зШе еСисаСоп; 1ке Геа^игез оГ поп-зШе ргезскоо1 апС зскоо1 еСисаСоп 1ка1 аГГес! 
111е ограт/аСоп оГ ассоипипр апС герогСпд аге СеЧегинпеС; Сеуе1ореС ап орСта1 
те!коСо1оду Гог сотрШпд ап ассоипипр роНсу Гог поп-з1а1е еСиса!1опа1 апС ргезскоо1 
тзЫиСопз; Сеуе1ореС а зиПаЫе зуз!ет Гог кеертд гесогСз оГ та1епа1 аззе!з. 
хтргоутд !ке СоситепШюп оГ 1гапзас11опз оп есопотк аззе!з т поп-з1а1е еСиса!1опа1 
апС ргезскоо1 1пз111и1<опз т ассогСапсе ^1!к !ке гедшгетепк оГ 1РК8; а соз! ассоипипр 
зузкт апС ап орита1 те!коС Гог ассоипипр Гог !ке соз! оГ еСиса!1опа1 зегукез аге 
ргорозеС; зЫСкС 1п!егпа1 аиСС апС 1!з еГГесСуепезз т поп-з1а1е еСиса!1опа1 тзШиСопз. 
ргорозеС ап ор1нпа1 зуз!ет Гог 11з ограт/аСоп.

КееоттепСаНоп8 Гог и8е. Тке гези1!з оГ !ке з!иСу апС гесоттепСаСопз таке к 
роззкк !о хтргоуе !ке зуз!ет оГ ассоипипр апС 1п!егпа1 аиСк т поп-з1а1е еСиса!1опа1 
апС ргезскоо1 1пз111и11опз.

АррНеаНоп агеа. Тке тат ргоухзюпз апС гесоттепСаСопз Сеуе1ореС т !ке 
ЫззегШюп сап Ъе изеС Ъу ргезскоо1 апС поп-з1а1е еСиса!1опа1 1пз111и1<опз оГ !ке 
КериЫк оГ Та||к|з1ап Гог !ке птрктепШюп оГ ассоипипр. герогСпд апС 1п!егпа1 аиСк. 
Тке ргоухзюпз Сеуе1ореС т !ке зскпСГк !кез1з таке П розз1Ъ1е !о хтргоуе !ке 
те!коСо1оду оГ ассоипипр. герогйпд апС 1п!егпа1 аиСк. аз ^е11 аз !о тсгеазе !ке 
еГГккпсу оГ тГогтайоп зиррог! Гог СеЫзюп-тактд т !ке тападетеп! зуз!ет оГ ап 
еСисайопа1 ограт/аСоп.
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