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 Интернационализация экономической жизни, прежде всего, в сфере 

бизнеса, привела к тому, что многие вопросы бухгалтерского учета стали 

рассматриваться в международном аспекте. Учетные информационные 

системы развиваются вместе с современными информационными 

технологиями, которые открывают бесчисленные возможности для 

расширения интеллектуального, научного и профессионального потенциала, 

способствуя тому, что культура и «язык» бухгалтерского учета, 

профессиональные принципы выходят за рамки одной страны. Учетная 

информационная система стала неотъемлемой частью международной 

системы экономической информации. 

 Однако различия в национальных и региональных системах 

бухгалтерского учета до сих пор сохраняются и отражают не только 

разнообразие мнений по вопросам учетной политики, но и обнаруживают 

более глубокие структурные различия, имеющие корни в правовой, 

финансовой и социальной системах. В настоящее время выделят различные 

модели бухгалтерского учета, из которых исламская (партнерская) модель 

представляется наименее изученной и, в то же время, наиболее 

отличающейся от остальных моделей бухгалтерского учета.  

 В исламском обществе теория и практика бухгалтерского учета 

базируется в основном на положениях шариата. Можно выделить два 

основных направления влияния религиозного фактора на бухгалтерский учет. 

Первое направление предопределяет то, что бухгалтеры, являясь 



мусульманами, должны соблюдать принципы и правила шариата, в том числе 

касающиеся ряда запретов, а также профессиональные этические принципы, 

при условии, что они не противоречат шариату. Второе направление 

предполагает помимо личной этики соблюдение этики бизнеса.  

  Бухгалтерская отчетность исламских организаций и других 

организаций, работающих или инвестирующих в условиях исламской 

институциональной среды, отличается наибольшим раскрытием 

информации. Это вызвано тем, что помимо общепринятой информации, в 

отчетность должна включаться дополнительная информация, 

предоставляющая возможность оценки деятельности организации на предмет 

того, как соблюдались законы шариата, достигнуты ли социально-

экономические цели организации с этической точки зрения (например, не 

занималась ли организация запрещенными видами деятельности), не был ли 

причинен вред обществу (например, загрязнение окружающей среды) и др. 

Это выражается, как минимум, в том, что доход организации может быть 

разбит на «доход от разрешенной деятельности» и «доход от запрещенной 

деятельности». Организациями может предоставляется сегментная 

отчетность отдельно по разрешенным и запрещенным видам деятельности. 

 Информация, содержащаяся в исламской бухгалтерской отчетности, 

считается достоверной, если она позволяет мусульманам выполнять свои 

религиозные обязанности, например, правильно оценивать стоимость 

имущества, с которой выплачивается закят (религиозного налога в пользу 

бедных и нуждающихся), который выступает как механизм распределения 

благ, призванный сократить разрыв между богатыми и бедными.  

 Таким образом, основным фактором, оказывающим влияние на 

формирование и развитие исламского бухгалтерского учета и 

предоставляемую им информацию (через публикацию бухгалтерской 

отчетности), является религия, что, с одной стороны, определяет отличия 

данной учетной системы, а с другой стороны, - ее место и роль в 

международной системе экономической информации. 


