
 
Предприниматели и консультанты обсуждают особенности перехода на МСФО 

 
28 мая 2018 года в отеле “Йылдыз” г. Ашхабад состоялась четвертая Деловая площадка, объединившая 
около 70‐ти бизнесменов и консультантов, практикующих свою деятельность на рынке Туркменистана. В 
этот  раз  профессиональное  мероприятие  прошло  под  названием  «Бухгалтерский  учет  нового 
поколения», а актуальной темой обсуждения стал переход национальной системы бухгалтерского учета 
и  финансовой  отчетности  на  Международные  Стандарты  Финансовой  Отчетности  (МСФО),  который 
Туркменистан  планирует  осуществить,  начиная  с  2019  года.  Деловая  площадка  была  организована  и 
проведена  Европейским  банком  реконструкции  и  развития  совместно  с  Отделением  консультантов 
Союза экономистов Туркменистана, при финансовой поддержке Европейского Союза. Европейский Союз 
продолжает  активно  поддерживать  деятельность  ЕБРР  в  области  развития  частного  сектора  в 
Туркменистане. 

 

Переход на МСФО – сложный, неоднозначный процесс, который должен происходить в соответствии с 
темпами  развития  экономической  реальности  в  Туркменистане  и  соотноситься  с  готовностью 
действующей системы бухгалтерского учета и бухгалтеров‐практиков к соответствующим новациям. Как 
показывает  практика,  без  трудностей  и  ошибок  не  обойтись,  однако,  и  к  ним  можно  подготовиться, 
учитывая  опыт  соседних  государств  –  это  стало  одним  из  основных  посылов  профессионального 
мероприятия. 

После  приветственных  слов  со  стороны  Г‐на  Йоханнес  Мэдсен,  представителя  Делегации  ЕС  в 
Республике  Казахстан  и  Г‐на  Юрия  Аронского,  председателя  Союза  экономистов  в  Туркменистане 
представители  рынка  профессиональных  консультационных  услуг  выступили  с  серией  презентаций. 
Представители  аудиторской  компании  “Эль  Энайы”  Гульсолатн  Сеисова  и  Марина  Сиренко  начали 
мероприятие  с  мозгового штурма,    выступив  с  презентацией  “Кто  владеет  информацией,  тот  владеет 
миром”.  Затем  выступил  гость  из  Кыргызстана,  Кубат  Алымкулов,  директор  ООО  “Baker  Tilly  Bishkek”, 
аудиторской компании, являющейся независимым членом международной аудиторской сети Baker Tilly 
International. В своей презентации Кубат рассказал об основных трудностях и ошибках при переходе на 
МСФО.  Немалый  интерес  участников  вызвала  презентация  Сергея  Минеева  «Финансовый  анализ  в 
рамках  инвестиционных  проектов»,  в  которой  он  поделился  практическим  опытом  финансовой 
экспертизы по проектам кредитования международных и местных финансовых институтов, работающих 
в Туркменистане. 

Как обычно, одним из ключевых моментов мероприятия стало общение бизнесменов и консультантов 
друг  с  другом  во  время  продолжительного  кофе‐брейка,  который  также  служит  платформой  для 
нетворкинга,  обмена  информацией  и  дискуссий.  Вторую  часть  мероприятия  открыл  Хакназар 
Бабакулиев,  Технический  директор  ХО  «Бакы  хазына»,  эксперт  в  области  разработки  и  внедрения 
программного  обеспечения,  рассказавший  о  преимуществах  использования  программы  «1С: 
Предприятие» для автоматизации систем бухгалтерского учета. 



Огромный  интерес  бизнесменов  вызвала  также  презентация  старшего  банкира  ЕБРР  Батыра 
Худайназарова «Требования  к  финансовой  отчетности  по  проектам  ЕБРР»,  в  которой  были  высказаны 
требования  и  рекомендации  к  подготовке  финансовой  отчетности  по  кредитным  продуктам 
Европейского банка реконструкции и развития. 

Финальная  часть  мероприятия  была  посвящена  вопросам  консультационных  проектов  Группы 
финансирования  и  развития  МСБ  ЕБРР,  выполняемых  в  области  бухгалтерского  учета  и  финансовой 
отчетности, а также вручению сертификатов по завершенным консультационным проектам ЕБРР.   

Данная Деловая площадка является  самым крупным мероприятием из  уже проводившихся площадок, 
что  говорит  о  растущей  популярности  данных  мероприятий  и  актуальности  тематики,  обсуждаемой  в 
данный  момент  в  Туркменистане.  Согласно  отзывам  участников,  94%  респондентов  дали  высокую 
оценку  мероприятию.  Все  участники  отметили,  что  заинтересованы  принять  участие  в  последующих 
деловых  площадках.  На  второе  полугодие  2018  года  запланированы  ещё  две  деловые  площадки. 
Тематика деловых площадок будет определяться на основании отзывов участников мероприятий.  

Успехов и до новых встреч!  

 

Ашхабад, 28 мая 2018г. 
 


