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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
М. Шукуров, 
Н.Ш. Абдиева ст. преп., 
Ташкентский финансовый институт, Узбекистан 

 
Рынок аудиторских услуг Узбекистана является относительно молодым, т.к. пер-

вая аудиторская фирма была зарегистрирована 25 лет назад, и на окончательное фор-
мирование рынку потребовалось значительное время, за которые было пройдено не-

сколько этапов его становления. В последние 25 лет ускорившееся развитие мировой 
экономики сопровождалось процессами глобализации, затронувшими и нашу страну. В 
это время организации ощутили необходимость инновационного развития, повышения 
эффективности хозяйственной деятельности для поддержания конкуренции с ино-
странными товаропроизводителями и фирмами, специализирующимися на оказании 
различных услуг. Для некоторых организаций возникла необходимость в составлении 
отчетности согласно международным стандартам, помимо этого, усилился налоговый 
контроль со стороны государства. Эти и другие факторы оказали большое влияние на 
повышение спроса на аудит – независимые проверки бухгалтерской (финансовой) от-
четности с целью выражения мнения о степени достоверности этой отчетности. 

В связи с необходимостью и значимостью аудиторской деятельности в соответ-

ствии с Законом Республики Узбекистан от 26.05.2000 г. № 78-II «Об аудиторской дея-
тельности» предусматривается, что аудиторскую деятельность необходимо осуществ-
лять в соответствии с национальными и международными стандартами аудита (МСА). 
Так же стоит отметить, что рынок никогда не стоит на месте и вместе с ним изменяются 
нормы аудиторской проверки, в связи с этим для улучшения аудиторской деятельности 
и повышения конкуренции на этом рынке было принято Постановление Президента 
Республики Узбекистан №-3946 от 19.09.2018 “О мерах по дальнейшему развитию 
аудиторской деятельности в Республики Узбекистан”. 

Международные стандарты аудита (англ. International Standards on Auditing 
(ISA)) – международные профессиональные стандарты для осуществления аудиторской 
деятельности. В свою очередь применение МСА в Узбекистане имеют ряд преиму-
ществ и проблем. К таким преимуществам, на наш взгляд, можно отнести факт вхож-

дения Республики Узбекистан в международное пространство. Также к основным пре-
имуществам можно отнести:  

– обеспечение единого подхода к аудиту на международном уровне; 
– установление доверия со стороны инвесторов, кредиторов и акционеров;  
– организация сопоставимости результатов аудита между компаниями и стра-

нами, а также гарантируется конкурентоспособности узбекских аудиторских фирм на 
международной арене; 

– обеспечение поддержкой со стороны международных институтов: Всемирного 
банка, Международной организации комиссий по ценным бумагам, Комитета по фи-
нансовой стабильности и др.  

Однако, наряду с вышеуказанными преимуществами в настоящее время суще-

ствуют и проблемы применения международных стандартов аудита, к которым отно-
сятся (рис. 1). 
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Рисунок 1. – Проблемы применения МСА в Узбекистане (составлено автором) 

 

Из представленного нами графика видно, что применения МСА в Узбекистане со-

пряжено серьезными проблемами, к которым относится кадровый потенциал, языковой 

барьер, высокие затраты, отсутствие прозрачности информации и полное отсутствие оте-

чественных компьютерных программ, сложность содержания и структуры международ-

ных стандартов аудита. К проблемам кадрового обеспечения относятся в первую очередь 

то, что при осуществлении аудиторской деятельности в соответствии с международными 

стандартами, можно отметить необходимость более высокого профессионализма и ком-

петенции. Также в настоящее время в Узбекистане не проводятся курсы по обучению (пе-

реобучению) аудиторов на бесплатной основе в соответствии с требованиями МСА. 

Как известно, официально признанным языком международных стандартов аудита яв-

ляется английский. Перевод зачастую осуществляется на английском языке. В последствии, при 

внесении изменений в международные стандарты аудита, деятельность узбекских аудиторов, 

обусловленная языковым барьером, затрудняется «новым» переводом на узбекский язык. 

К высоким затратам при осуществлении аудиторской деятельности в соответствии с 

МСА в настоящее время можно отнести затраты на: осуществление перевода текста; на 

обучение; ведение учета и получение консалтинговых услуг; заработная плата; консульта-

ционные услуги и т. д. Для решения данной проблемы, необходимо на наш взгляд, со-

здать специализированные центры, обучающие исключительно на бесплатной основе.  

Полное отсутствие узкоспециализированного программного обеспечения по-

рождает в свою очередь новые проблемы применения международных стандартов 

аудита в Узбекистане, к которым можно отнести: полное отсутствие качественного спе-

циализированного программного обеспечения; нехватка качественного образования в 

соответствии с международными стандартами аудита; нехватка учебных центров; не-

достаток высококвалифицированных специалистов; высокая стоимость обучения; вы-

сокая стоимость аудиторских и консалтинговых услуг. 

В итоге хотелось бы отметить, что на современном этапе развития аудита при-

менение и внедрение международных стандартов аудита в Узбекистане является важ-

ным и необходимым условием и определяет основы развития в роли полноценной 

инфраструктуры рынка, что в свою очередь, порождает необходимость повышения ка-

чества аудиторских услуг и профессионализма аудиторов. 

Проблемы внедрения МСА в Узбексиатне 

Кадры 

Отсутствие прозрачности 

информации 

Отсутствие отечествен-

ных компьютерных про-

Языковой барьер Высокие  
затраты 
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