
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ И РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ СВЯЗАННЫХ С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ НОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЧЕТА СТАТЬИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН» 

от 30 октября 2000 года       №  3   г. Душанбе 
 
В целях приведения в соответствие активов и пассивов отраслей народного хозяйства 

Государственная комиссия по координации и решению вопросов связанных с 
функционированием новой денежной системы решила: 

1. Все предприятия, организации и учреждения находящиеся на территории 
Республики Таджикистан, независимо от форм собственности, по состоянию на 30 октября 
2000 года производят пересчет активов ( включая займы, акции и другие ценные бумаги) и 
пассивов бухгалтерского баланса в соотношении 1000 к 1. 

Для качественного и достоверного проведения пересчета активов и пассивов 
бухгалтерского баланса предприятия, организации и учреждения составляют по состоянию 
на 30 октября 2000 года заключительный баланс в ранее действовавшей и вновь вводимой 
валютах. 

2. Показатели приложении к бухгалтерской отчетности, которые приводятся с 
нарастающим итогом пересчитываются но состоянию на 1 января 2001 года и годовой 
бухгалтерский баланс с предусмотренными к нему приложениями сдается соответствующим 
органам с учетом произведенного пересчета в новой национальной валюте ( с единицей 
измерения "один сомони"). 

3. При установлении цен в новой национальной валюте соблюдение следующего 
порядка, обязательно для товаров стоимостью 5, 15, 25, 35, 45 рублов за единицу, цена в 
новой национальной валюте устанавливается за две единицы 1, 3, 5, 7 и 9 дирамов, 
соответственно. 

Если при установлении цены товаров и другого имущества стоимостью более 50 
рублов новую цену невозможно выразить целым числом дирамов, тогда дробная часть цепы 
товаров и другого имущества округляется следующим образом: 

дробь от 0,1 по 0,4 дирама не принимается во внимание, а дробь от 0,5 по 0,9 дирама 
приравнивается к одному дираму и прибавляется к целой части цены. 

4. Все мероприятия связанные с пересчетом активов и пассивов бухгалтерского баланса 
отраслей народного хозяйства завершаются до 30 декабря 2000 года. 

 
Председатель Государственной комиссии по координации и решению вопросов, 
связанных с функционированием новой денежной системы    

     А.АКИЛОВ 
 


