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СОЛИК ИНФО

Центральный банк Республики Узбекистан установил с 9 октября 2012 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского 
учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей *)
(036)   1 aвстралийский доллар 1979,02
(422)   100 ливанских фунтов 129,64
(826)   1 англ. фунт стерлингов 3137,63
(458)   1 малайзийский ринггит 635,93

*) Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

(208)   1 датская крона 339,59
(578)   1 норвежская крона 342,25
(784)   1 дирхам ОАЭ 529,81
(985)   1 польский злотый 621,15

(840)   1 доллар США 1945,94
(702)   1 сингапурский доллар 1582,32
(818)   1 египетский фунт 319,48
(960)   1 СДР                                        3005,02

Ойимхон НИГМАТОВА

Большой вклад в решение постав-
ленных задач вносит Национальная ас-
социация бухгалтеров и аудиторов Уз-
бекистана (НАБАУз). С целью повыше-
ния эффективности своей деятельно-
сти организация активно сотрудничает 
с зарубежными коллегами, изучая луч-
ший мировой опыт и адаптируя его в 
нашей стране.

Недавний юбилей НАБА Уз позво-
лил еще раз встретиться представи-
телям международных структур в об-
ласти аудита и бухгалтерского учета и 
обсудить достижения и перспективы 
развития этих сфер в нашей  ре-
спублике. Своими впечатлениями с га-
зетой "Солиқ Инфо" поделились Гар-
ри Картер, директор Института серти-
фицированных бухгалтеров (ICB) и Эн-
дрю Уикс Джорж, глава аудита Каспий-
ского региона компании "Делойт".

– Господин Картер, вы были 
участником международной кон-
ференции "О роли и значении ма-
лого бизнеса и частного предпри-
нимательства в реализации соци-
ально-экономической политики в 
Узбекистане". Каковы ваши впечат-
ления?

– Успехи Узбеки-
стана за последнее 
время и, особенно, 
в условиях мирово-
го финансового кри-
зиса вызывают боль-
шой интерес у дело-
вых и финансовых 
кругов зарубежных 
стран.

Поэтому мне са-
мому хотелось поближе ознакомить-
ся с условиями, созданными в вашей 
стране для развития частного бизне-
са и, особенно с тем, как осуществля-
ется подготовка бухгалтеров для этого 
сектора экономики, обменяться опы-
том в этом направлении. Ведь ни один 
бизнес не может работать без учета фи-
нансовых потоков, то есть бухгалтера. Я 
достиг своей цели и получил большое 
удовольствие от информации, которую 
узнал.

Достижения в сфере малого и част-
ного предпринимательства действи-
тельно впечатляют, особенно учиты-
вая, что страна самостоятельно достиг-
ла таких результатов, реализуя полити-
ку, выбранную руководством страны.

– Вы являетесь директором са-
мого крупного в мире института, 
который насчитывает более чем 
240 тысяч членов по всему миру. А 
какие у вас планы по развитию со-
трудничества с Узбекистаном?

– На постсоветском пространстве 
наш институт уже имеет представи-
тельства в Казахстане, России, Украи-
не, Грузии, где осуществляет свою де-
ятельность по подготовке бухгалтеров 
для малого бизнеса. Более двух лет мы 
сотрудничаем и с Узбекистаном в лице 
вашей Национальной ассоциации бух-
галтеров и аудиторов. Нами был реа-

лизован совместный проект по подго-
товке 10 специалистов, которые на на-
стоящий момент имеют сертификат 
Института сертифицированных фи-
нансовых менеджеров. Это самая вы-
сокая ступень, которую может достичь 
бухгалтер. При этом хочу отметить, что 
они с блеском сдали экзамены, что го-
ворит об очень высоком уровне ваших 
специалистов.

Однако мы собираемся расширить 
и укрепить имеющееся сотрудниче-
ство и открыть совместно с НАБА фи-
лиал нашего института в Узбекистане. 
Наша цель – это подготовка специали-
стов в регионах, тем более что для это-
го созданы все условия и имеется хо-
роший стартовый потенциал, то есть 
очень высокий начальный образова-
тельный уровень в стране.

– Специалистов какого уров-
ня планируется подготавливать в 
этом филиале? И на каком языке 
будет вестись обучение?

– Язык обучения обычно выбирает 
сама страна, так что это может быть и 
узбекский язык, и другие. Филиал бу-
дет нацелен на подготовку бухгалтеров 
так называемой первой степени (счето-
водов)1.

1Примечание автора Должность 
счетовода в Узбекистане, как и вдругих 
странах СНГ, не введена в Классифика-
тор основных должностей служащих. В 
международной практике малые пред-
приятия и частные предприниматели 
имеют в штате счетовода, работающе-
го на полную ставку и осуществляюще-
го всю оперативную бухгалтерскую ра-
боту. Вопросами составления финансо-
вой и  налоговой отчетности занимает-
ся обычно главный бухгалтер, пригла-
шаемый по договору так называемого 
"аутсорсинга". 

Международный сертификат 
Bookkeeper был специально разрабо-
тан для начинающих специалистов в 
экономической, финансовой, аудитор-
ской, учетно-аналитической или кон-
трольно-ревизионной сферах.

По прохождению курса обучаю-
щийся будет знать правила и тонко-
сти учета большинства объектов бух-
галтерского учета, основы управленче-
ского и налогового учета, кроме мето-
дики составления финансовой и нало-
говой отчетности. То есть он будет вла-
деть тем необходимым багажом теоре-
тических и практических знаний, кото-
рый нужен для отправления в самосто-
ятельное плавание в мире финансов и 
цифр.

Минимальные требования, кото-
рые предъявляются к кандидатам на 
получение Международного сертифи-
ката "Bookkeeper" – это диплом кол-
леджа или незаконченное высшее об-
разование, опыт работы не требуется. 
Однако эти курсы пользуются спро-
сом не только у молодых людей. Мно-
гие состоявшиеся в других сферах дея-
тельности специалисты переквалифи-
цируются в бухгалтеров малых пред-

приятий или обучаются индивидуаль-
ные предприниматели, предпочита-
ющие сами вести бухгалтерский учет 
своего бизнеса. . . По завершению обу-
чения необходимо будет сдать экзамен 
по трем дисциплинам: "Финансовый 
учет", "Управленческий учет" и "Налоги 
для начинающих".

– Помимо НАБА, кто вам оказы-
вает содействие в реализации ва-
ших замыслов?

– В этом плане я хотел бы выразить 
благодарность Государственному на-
логовому комитету. Вообще я хочу от-
метить, что налоговые органы играют 
большую роль в повышении правовой 
грамотности предпринимателей и бух-
галтеров. И мы надеемся, что и в подго-
товке последних наше сотрудничество 
будет таким же тесным.

"Делойт и Туш" – это ведущая меж-
дународная аудиторская фирма в 
"Большой четверке": Прайсвотерхау-
сКуперс, Эрнст энд Янг и КПМГ. В на-
шей стране представительство "Де-
лойт" зарегистрировано в 2002 году. 
Кстати, это ведущая аудиторская фир-
ма, которая предоставляет аудитор-
ские услуги банкам в Узбекистане.

Эндрю Уикс, возглавляющий регио-
нальную аудиторскую практику, не по-
наслышке знает о реформах, осущест-
вляемых в сфере бухучета и аудита, и 
очень позитивно оценивает все эти из-
менения.

– Вы знаете, что в нашей стране 
осуществляется Государственная 
программа перехода Республики 
Узбекистан на принятую в между-
народной практике систему аудита 
и учета. Как вы прокомментируете 
ситуацию в этой области?

– Узбекистан очень 
активно заявляет о се-
бе на внешнем рынке, 
и, конечно же, вызы-
вает большой инте-
рес у международно-
го бизнес-сообщества 
и инвесторов. Чтобы 
этот интерес перерос 
в конкретные дей-
ствия, все стороны 

должны понимать друг друга, то есть 
говорить на одном финансовом язы-
ке. Поэтому то, что руководство стра-
ны уделяет столь большое внимание 
сближению Национальных стандар-
тов учета и отчетности с международ-
ной практикой очень актуально и при-
носит свои положительные дивиденды.

Надо отметить, что уже в насто-
ящий момент в основе большинства 
Национальных стандартов бухгалтер-
ского учета Республики Узбекистан 
лежат международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО). Тем не 
менее, предстоит еще очень большая 
работа в этом плане и нужно пони-
мать, что переход на МСФО затронет 
все сферы организации предприятия 
или организации – от систем бухгал-

терского учета до управления кадра-
ми.

– Как вы думаете, в чем могут 
возникнуть трудности?

– Переход на МСФО может оказать 
потенциальное влияние на процессы 
прогнозирования, бюджетирования, 
планирования и другие. Особо хоте-
лось бы остановиться на налогах, так 
как МСФО также могут отразиться на 
налоговом планировании, распределе-
нии во времени денежных расходов и 
признании этих расходов. 

Поясню на примере. Есть такое по-
нятие, как обесценивание активов. До-
пустим, три года назад компания купи-
ла компьютер, который условно стоил 
тысячу долларов. Его остаточная стои-
мость на сегодня 800 долларов. Но на 
рынке этот компьютер за данную цену 
продать невозможно, потому что тех-
ника за этот период обновилось и уже 
вышло следующее поколение компью-
теров. Его согласны купить за 300 дол-
ларов. Разница в 500 долларов и назы-
вается обесценением.

Международные стандарты дикту-
ют, что если актив обесценился, то в 
отчете нужно отразить ту цену, кото-
рая реальна на рынке. И, соответствен-
но, признав обесценение в своем отче-
те о доходе, компания сможет меньше 
за него платить налог. И здесь уже мо-
гут быть затронуты интересы бюдже-
та.

– И что нужно сделать, чтобы 
оптимизировать издержки?

–Во-первых, сам переход на МФСО 
займет некоторое время. В частности 
понадобится время для планирова-
ния, установления разумных времен-
ных рамок и соответствующих эта-
пов работ. Кроме того, компаниям 
нужно предоставить возможность ве-
сти в адаптационный период двой-
ную отчетность, как по НСБУ, так и по 
МСФО. Возможно, потребуется при-
нятие со стороны государства неко-
торых регулятивных документов. На-
ша компания, со своей стороны, так-
же помогает клиентам осуществить 
переход от одной системы отчетности 
к другой с наименьшими затратами, 
планировать свою деятельность с уче-
том возможных изменений и приня-
тием превентивных мер для снижения 
риска неприятных последствий. При 
этом важно не только перейти на си-
стему МСФО, но закрепить и поддер-
живать ее.

– Сколько времени занимает 
переход на МСФО?

– Как минимум, один год для ком-
пании среднего уровня. Поэтому в 
первую очередь это должны делать 
компании с открытой отчетностью, то 
есть те, которые котируются на бирже 
и других субъектах публичного инте-
реса, а также те, кто претендует рабо-
тать на внешнем рынке или с участи-
ем иностранного капитала. Другие 
компании могут добровольно принять 
МСФО.

Международное сотрудничество НАБАУз
Стремление Узбекистана к интеграции в мировое экономическое сообщество, расширению участия в деятельности международных организаций требуют 
от страны обеспечения единства национальных стандартов бухгалтерского учета с методологическими принципами, принятыми в мировой практике, 
сопоставимости национальных показателей с аналогичными показателями, применяемыми в зарубежных странах.


