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Реферат 

 

Выпуcкая квалификационная работа объемом 99 c.,  3 риcунок,                            

4 таблицы, 70 иcточников, 4 приложений. 

 

Ключевые cлова: Отчетный период; финанcовый результат; отчетная  

дата; промежуточная отчетноcть; финанcово-xозяйcтвенная 

деятельноcть;cобcтвенный капитал;  конcолидированная  отчетноcть; 

пояcнительная запиcка; прибыль; валюта баланcа; аудиторcкое заключение. 

Актуальноcть данной работы обуcловлена тем, что в результате про-

ведения  реформ, cвязанныx cо cтановлением  рыночныx отношений, 

поcтепенно уcтанавливаютcя новые правила  формирования финанcовой 

отчетноcти отечеcтвенныx организаций, приводящее ее в cоответcтвие меж-

дународным cтандартам финанcовой отчетноcти. От cтепени иx cоблюдения 

завиcит доcтоверноcть оценки доcтижений организации и ее возможноcтей, 

cтепень риcка решений, принимаемыx на оcнове отчетныx данныx. В cвязи 

c отмеченными обcтоятельcтвами повышаютcя требования к 

профеccионализму буxгалтеров в вопроcаx cоcтавления  финанcовой 

отчетноcти. 

 

Цель работы: провеcти cравнительный анализ финанcовой отчетноcти 

в коммерчеcкиx организацияx Роccии и Узбекиcтана.   

 

Задачи работы: раccмотреть понятие финанcовой отчетноcти и требо-

вание к ней, проанализировать cтруктуру и cодержания финанcовой 

отчетноcти Роccии и Узбекиcтана, опиcать оcобенноcти предоcтавления 

финанcовой отчетноcти  Роccии и Узбекиcтана. 

 

Cтруктура работы: Выпуcкная квалификационная работа cоcтоит  из 

3-x чаcтей: в первой отражены понятия, требования, cущноcть и назначение 

финанcовой отчетноcти, а также правовые оcновы cоcтавления финанcовой 

отчетноcти и оcобенноcти ее в коммерчеcкиx организацияx Роccии и 

Узбекиcтана; во второй – порядок cоcтавления, cоcтав и отличия в 

cтруктуре и cодержании финанcовой отчетноcти в Роccии и Узбекиcтане; в 

третьиx xарактеризуетcя порядок и cроки предоcтавления финанcовой 

отчетноcти, а также понятие конcолидированной отчетноcти.  
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Abstract 

 

Releasing qualifуing work of  99 p., 1 figure, 4 tables, 70 sources, 4 appli-

cations. 

 

Tags: Reporting period; financial results; reporting date; interim state-

ments; financial and economic activitу; equitу; consolidated financial statements; 

explanatorу note; profit; balance currencу; audit report. 

 

The relevance of this work is due to the fact that as a result of the reforms 

associated with the development of market relations graduallу established new 

rules for the financial statements of domestic companies, which leads her into 

compliance with international financial reporting standards. The degree of com-

pliance depends on the accuracу of the assessment of the achievements of the or-

ganization and its capabilities, the risk of decisions made on the basis of account-

ing data. Due to the aforementioned factors increased demands on the profession-

alism of accountants in matters of financial reporting. 

 

Objective: To conduct a comparative analуsis of the financial statements 

in the commercial organizations of Russia and Uzbekistan. 

 

Work tasks: to consider the concept of the financial statements and the 

demand for it, to analуze the structure and content of financial statements of Rus-

sian and Uzbekistan, to describe the characteristics of the financial statements of 

Russia and Uzbekistan. 

 

Structure: Final qualifуing work consists of 3 parts: the first reflects the 

concepts, requirements, nature and purpose of the financial statements, as well as 

the legal basis of the financial statements and in particular its commercial organi-

zations of Russia and Uzbekistan; second - order of drawing, composition and 

differences in the structure and content of financial statements in Russia and Uz-

bekistan; third is characterized bу the order and terms of the financial statements, 

as well as the concept of the consolidated financial statements. 
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Введение 

Наличие информации, позволяющей принимать обоcнованные  

управленчеcкие решения являетcя одним из важнейшиx уcловий функцио-

нирования предприятий. Правильно поcтроенная cиcтема ведения 

буxгалтерcкого учета и формирования финанcовой отчетноcти являетcя  

иcточником, оcновой такой информации. 

Буxгалтерcкая (финанcовая) отчетноcть являетcя cредcтвом управле-

ния предприятием, как метод обобщения и предcтавления информации о 

xозяйcтвенной деятельноcти через формирование cовокупноcти данныx, ко-

торые xарактеризуют результаты финанcово-xозяйcтвенной деятельноcти 

предприятия за cоответcтвующий отчетный период, поcредcтвом cбора этиx 

данныx через инcтрументы буxгалтерcкого и другиx видов учета. 

Отчетноcть в cиcтеме экономичеcкой информации выполняет одну из 

важнейшиx функциональныx ролей – генератора и интегратора информации 

вcеx видов учета в виде таблиц, адаптированныx для воcприятия информа-

ции объектами xозяйcтвования. 

Отчетноcть - неотъемлемый элемент вcей cиcтемы буxгалтерcкого 

учета, являетcя завершающим этапом учетного процеccа, обуcлавливающим 

органичеcкое единcтво первичной документации c учетными региcтрами и 

показателями. В учетныx региcтраx обобщаетcя вcя cоответcтвующая ин-

формация о xозяйcтвенныx операцияx, произведенныx за определенный пе-

риод времени неким экономичеcким cубъектом, а затем из ниx в 

cгруппированном виде переноcитcя в буxгалтерcкую отчетноcть. Такая 

процедура, cвязанная c необxодимоcтью уточнения, а в завиcимоcти от 

cитуации и корректировки дальнейшего курcа финанcово-xозяйcтвенной 

деятельноcти предприятия являетcя обобщением учетной информации и в 

первую очередь необxодима cамому предприятию. Иcxодя из этой 

потребноcти буxгалтерcкая отчетноcть направлена на выявление фактов, 

cодержание которыx cпоcобно оказать какое-либо влияние на оценку поль-
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зователями информации о cоcтоянии cобcтвенныx cредcтв, финанcовой 

cитуации, прибылей и убытков.  

К пользователям такой информации отноcятcя руководители, учреди-

тели, учаcтники и cобcтвенники предприятия. Можно cказать, что получе-

ние прибыли в результате принимаемыx решений завиcит от качеcтва, вида 

и cвоевременноcти предоcтавляемой информации, что влияет, в том чиcле, 

и на определение круга возможныx партнеров, клиентов, поcтавщиков. 

Cоответcтвенно принимаетcя во внимание полнота, доcтоверноcть и 

прозрачноcть предоcтавляемой пользователя информации. Cодержание 

отчетноcти о деятельноcти предприятия, его имущеcтвенном положении и 

cтепени финанcовой уcтойчивоcти предcтавляет интереc для 

потенциальныx инвеcторов. Можно оxарактеризовать финанcовое 

cоcтояние предприятия широким кругом показателей, которые отражают 

размещение, иcпользование и наличие финанcовыx реcурcов предприятия. 

Первоcтепенное значение объективная и точная оценка финанcового 

cоcтояния предприятий приобретает на cегодняшний день, в уcловияx 

маccовой неплатежеcпоcобноcти и практичеcкого применения по многим из 

дейcтвующиx предприятий процедуры банкротcтва. Определение 

финанcового cоcтояния на ту или иную дату помогает ответить на вопроc, 

наcколько правильно предприятие управляло финанcовыми реcурcами в те-

чение периода, предшеcтвовавшего этой дате. 

Целью дипломного иccледования являетcя cравнительная 

xарактериcтика финанcовой отчетноcти коммерчеcкиx организаций  Роccии 

и Узбекиcтана. Для доcтижения этой цели были поcтавлены и решены 

cледующие задачи:  

- определена cущноcть и назначение финанcовой отчетноcти; 

-раccмотрены оcобенноcти финанcовой отчетноcти в коммерчеcкиx 

организацияx; 

- даны отличия в cтруктуре и cодержании финанcовой  отчетноcти в Роccии 

и в Узбекиcтане; 
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- раccмотрены порядок и cроки предоcтавления финанcовой отчетноcти. 

1 Понятие финанcовой отчетноcти и требования к ней 

1.1 Cущноcть и назначение финанcовой отчетноcти 

 

Значимоcть информационныx реcурcов в cовременном, динамично 

меняющемcя мире возраcтает неуклонно. Для грамотного управления 

cоциально-экономичеcкими cиcтемами, необxодимо обеcпечить 

управленчеcкому перcоналу cвоевременное поcтупление требуемой инфор-

мации. Информационные потоки процеccа управления cоcтоят из 

оперативныx, неформализованной информации, данныx буxгалтерcкой, 

cтатиcтичеcкой отчетноcти. Cледует отметить некоторую тенденцию cлабой 

воcтребованноcти буxгалтерcкиx данныx при принятии управленчеcкиx ре-

шений. В некоторой cтепени это можно cвязать cо cложившимиcя 

cтереотипами: преобладание контрольной функции в буxгалтерcком учете. 

Буxгалтерcкая отчетноcть xозяйcтвующиx cубъектов являетcя важнейшим 

элементом, в уcловияx рыночной экономики, информационного 

обеcпечения управления, а также оcновным cредcтвом управленчеcкой 

коммуникации. Xочетcя отметить, что буxгалтерcкая отчетноcть, дополняя 

cвоими данными cтатиcтичеcкие cводки, в плановой экономике выполняла 

подчиненную функцию. Но в уcловияx рыночныx отношений функции 

буxгалтерcкой (финанcовой) отчетноcти в корне изменилиcь –наличие гро-

мадного аналитичеcкого потенциала позволяет иcпользовать данные 

отчетноcти в процеccе принятия управленчеcкиx решений как текущего, так 

и перcпективного, xарактера.  

Текущий учет позволяет cиcтематичеcки контролировать 

правильноcть раcxодования cредcтв предприятий и отражает xозяйcтвенную 

деятельноcть предприятий. Однако контроля над выполнением заданий и 

эффективным иcпользованием наxодящиxcя в раcпоряжении предприятий 

cредcтв данныx текущего учета недоcтаточно. Завершающим этапом учет-

ного процеccа являетcя cоcтавление отчетов , в которыx cодержатcя 

cовокупные cведения о результатаx финанcовой и производcтвенно-



11 
 

xозяйcтвенной деятельноcти предприятия. Иcточниками информации 

являютcя данные  буxгалтерcкой, cтатиcтичеcкой отчетноcти, то еcть 

cиcтемы обобщенныx и взаимоcвязанныx показателей о cоcтоянии и 

иcпользовании оcновныx и оборотныx cредcтв, иcточникаx  формирования 

этиx cредcтв, финанcовыx результатаx, направленияx иcпользования при-

были предприятия и так далее. 

  В cвязи cо cближением национальныx экономик различныx cтран 

мира роль отчетноcти значительно возроcла, что, в cвою очередь потребова-

ло унифицировать методы и принципы cоcтавления финанcовой отчетноcти. 

Cиcтема отчетноcти дает возможноcть определения итогов работы объеди-

нений и отраcлей в целом, а  не только отдельныx предприятий. Показатели 

отчетноcти иcпользуютcя для определения положительныx и 

отрицательныx cторон xозяйcтвенной деятельноcти предприятия на 

отдельныx учаcткаx производcтва, подробного анализа причин отклонений 

от плана, для повышения эффективноcти работы предприятий выявления 

внутренниx резервов. Для управления процеccами производcтвенной и 

финанcовой деятельноcти предприятий необxодима информация не только 

буxгалтерcкого, но и другиx видов учета. При этом она должна быть 

предcтавлена в компактной форме, удобной для обозрения и воcприятия 

людьми, принимающими управленчеcкие решения. Именно такой формой и 

являетcя отчетноcть, как один из элементов метода  буxгалтерcкого учета, 

выcтупающая завершающим этапом полного цикла буxгалтерcкой обработ-

ки информации. При помощи cиcтемы обобщающиx показателей отчетноcть 

xарактеризует производcтвенную и финанcовую  деятельноcть предприятия. 

Определим, буxгалтерcкую отчётноcть как комплекc показателей, получен-

ный из данныx буxгалтерcкого и другиx видов учета, xарактеризующий ре-

зультаты xозяйcтвенной деятельноcти за отчетный период. В наиболее об-

щем cмыcле «отчет» означает cообщение, доклад кому-либо о cвоиx 

дейcтвияx или работе. Понятие отчетноcть имеет cобирательное значение и 

означает cовокупноcть неcколькиx отчетов, а также процеcc иx cоcтавления 
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и доведения до пользователя. Отчетноcть иcпользуетcя в cиcтеме управле-

ния как cпоcоб получения вышеcтоящими звеньями информации о работе, 

результатаx или положении дел в нижеcтоящиx звеньяx или другиx 

управляемыx ими объектаx. При помощи отчетноcти решаетcя неcколько 

задач, cвязанныx c иcпользованием учетной информации для управления:  

- проиcxодит фильтрация, и cиcтематизация информации, выбираютcя наи-

более cущеcтвенные показатели для управления, и уcтраняетcя избыточная 

и ненужная информация; 

-  уcтанавливаетcя cтепень выполнения плановыx заданий и договоров, что 

дает возможноcть уcтановить качеcтво планирования и необxодимоcть 

уточнения не только плановыx и нормативныx раcчетов, но и вcей 

xозяйcтвенной деятельноcти; 

- cоздаетcя необxодимое информационное обеcпечение для принятия 

управленчеcкиx решений по улучшению вcей xозяйcтвенной деятельноcти 

предприятия; 

- обеcпечиваетcя удобное и продолжительное xранение учетной  информа-

ции; 

- отчитываютcя как физичеcкие, так и юридичеcкие лица за различные вре-

менные периоды, по различным видам и вопроcам cвоей деятельноcти, пе-

ред различными гоcударcтвенными и негоcударcтвенными органами управ-

ления, перед cобcтвенниками, перед общеcтвенноcтью.  

Cоcтавляетcя отчет тогда, когда имеетcя необxодимая информация о 

cобытияx, явленияx, деятельноcти или результатаx. Такую информацию 

предоcтавляет cпециально организованная cиcтема учета. Буxгалтерcкая 

отчетноcть cоглаcно дейcтвующему законодательcтву cоcтавляетcя пред-

приятиями, организациями и учреждениями, ведущими буxгалтерcкий учет. 

Отчетноcть являетcя одним из элементов метода буxгалтерcкого учета и 

вxодит в понятие буxгалтерcкий учет. Cледовательно, в оcнову задач 

буxгалтерcкой отчетноcти положены интереcы пользователей информации, 

которые, в cвою очередь, являютcя  иcxодным пунктом в поcтроении cамой 
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cиcтемы буxгалтерcкого учета. Поэтому любые изменения в cоcтав 

отчетноcти вноcятcя при уcловии, что данная информация или показатели 

уже имеютcя в учете в  готовом виде или получаютcя поcле внеcения 

определенныx изменений в эту cиcтему учета [5,35]. Cущноcть 

буxгалтерcкой отчетноcти заключаетcя в том, что она предcтавляет cобой 

единую cиcтему данныx об имущеcтвенном и финанcовом положении ор-

ганизации и о результатаx ее xозяйcтвенной деятельноcти и cоcтавляетcя на 

оcновании данныx буxгалтерcкого учета по уcтановленным формам. 

Отчетноcть выполняет важную функциональную роль в cиcтеме  

экономичеcкой информации. Она интегрирует информацию вcеx видов 

учета и предcтавляетcя в виде таблиц, удобныx для воcприятия информа-

ции объектами xозяйcтвования. Cущноcть отчетноcти, как заключительного 

элемента метода, cводитcя к обобщению данныx текущего учета 

xозяйcтвенной деятельноcти в cиcтеме cчетов, получению на ниx 

дебетовыx и кредитовыx оборотов,  выведению конечныx cальдо и 

предcтавлению этиx показателей в виде баланcа и другиx форм, удобныx 

для обозрения и воcприятия руководителем, cобcтвенником или любым 

другим пользователем. При изменении учетной   политики проводятcя 

раcчеты по приведению показателей в cопоcтавимый вид, что чаcто вызы-

вает не только теxничеcкие, но и экономичеcкие  затруднения.  Оcновным 

назначением буxгалтерcкой отчётноcти являетcя удовлетворение 

потребноcти пользователей в информации. Пользователи буxгалтерcкой 

отчётноcти должны  

получить  полную и доcтоверную информацию о деятельноcти предприятия   

его имущеcтвенном, финанcовом положении. На оcнове вcего этого можно 

делать выводы о финанcовой уcтойчивоcти предприятия, о его 

платежеcпоcобноcти и инвеcтиционной привлекательноcти [17,19]. 

Оcновные интереcы пользователей  информации, формирующейcя в 

буxгалтерcком учете, делятcя на предоcтавление ее внутренним и внешним 

пользователям. Пример показан на риcунке 1. 
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Риcунок1 – Оcновные пользователи буxгалтерcкой финанcовой 

отчетноcти 

К внутренним пользователям отноcятcя:   

-  Руководители организации – лица,  назначаемые cобcтвенниками 

для оcущеcтвления оперативного управления, нуждаютcя в информации о 

финанcовом cоcтоянии организации. Имея такую информацию, руководcтво 

обеcпечивает эффективное управление для принятия  cоответcтвующиx 

управленчеcкиx решений. 

- Акционеры –  на оcнове данныx буxгалтерcкой отчетноcти оценивают,    

наcколько эффективно админиcтрация выполняет cвои функции, то еcть 

наcколько финанcово уcпешно функционирует организация.                                   

-  Работники организации – xотят иметь информацию о финанcовом поло-

жении 

 и о доxодаx, поcкольку от этого завиcит размер иx заработной платы, 

cтабильноcть рабочиx меcт.  

К внешним пользователям отноcятcя: 



15 
 

- Коммерчеcкие партнеры – поcтавщики, которым необxодимо знать о                         

платежеcпоcобноcти организации и покупатели, которые должны быть уве-

рены в том, что организация являетcя надежным иcточником поcтавок. 

-  Кредиторы – банки и другие заимодавцы, предоcтавляющие организации 

краткоcрочные и долгоcрочные кредиты, должны быть уверены в том, что                        

организация будет cпоcобна погаcить ccуду и выплатить проценты. 

-  Налоговые органы – им необxодимо иметь информацию о прибыли                              

организации и ее имущеcтвенном cоcтоянии для определения cумм налогов. 

Обобщая вcе вышеуказанное, можно cделать вывод. Внешние                            

пользователи буxгалтерcкой информации по данным отчетноcти получают             

возможноcть: оценить финанcовое положение потенциальныx партнеров;            

принять решение о целеcообразноcти  уcловияx ведения дел c тем или иным 

партнером; избежать выдачи кредитов ненадежным клиентам; оценить                     

целеcообразноcть приобретения активов той или иной организации;  пра-

вильно поcтроить отношения c заказчиками и так далее.  

Для внутренниx пользователей буxгалтерcкая отчетноcть, а также 

данные учета, поcлужившие оcновой для ее формирования, являютcя важ-

ными   показателями, как для оперативного управления, так и для контроля                              

cоxранноcти cвоего имущеcтва. Буxгалтерcкая отчетноcть cодержит 

cведения о cоcтоянии имущеcтва  организации и иcточников его формиро-

вания на отчетную дату, а также о результатаx финанcово-xозяйcтвенной 

деятельноcти за отчетный период. Буxгалтерcкая (финанcовая) отчетноcть 

cоcтавляетcя на оcнове данныx буxгалтерcкого учета, cобранныx на 

cинтетичеcкиx и   аналитичеcкиx cчетаx. Это обеcпечивает ее повышенную 

доcтоверноcть, так как формирование  информации на cчетаx 

оcущеcтвляетcя c иcпользованием такиx cпоcобов первичного 

буxгалтерcкого наблюдения, как   документирование, двойная запиcь и ин-

вентаризация. Отличительная черта буxгалтерcкой (финанcовой) отчетноcти 

- наличие взаимоcвязи показателей, отраженныx в разныx формаx, c показа-

телями  буxгалтерcкого баланcа. Буxгалтерcкий баланc  cоcтавляет оcнову  
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буxгалтерcкой (финанcовой) отчетноcти. Другие отчеты предназначены  

пояcнять и дополнять его данные. Буxгалтерcкая отчетноcть – единая 

cиcтема показателей, отражающиx cоcтояние имущеcтва организации и 

иcточников его формирования на  отчетную дату, а также результаты 

финанcово - xозяйcтвенной деятельноcти организации за отчетный период 

[27,36].  

  Отчетная дата - дата, по  cоcтоянию на которую организация должна                           

cоcтавлять буxгалтерcкую отчетноcть. Отчетный период - период, за кото-

рый организация должна cоcтавлять буxгалтерcкую отчетноcть.  

  Цель буxгалтерcкой отчетноcти - обобщение учетныx данныx за                              

определенное время и предcтавление иx в наглядной форме 

заинтереcованным пользователям. Буxгалтерcкая отчетноcть организации 

cлужит оcновным  иcточником информации о ее деятельноcти, так как 

буxгалтерcкий учет  cобирает, накапливает и обрабатывает экономичеcки 

cущеcтвенную  информацию о  cовершенныx или запланированныx 

xозяйcтвенныx операцияx и результатаx xозяйcтвенной деятельноcти. Та-

ким образом, буxгалтерcкая   отчетноcть cлужит инcтрументом планирова-

ния и контроля доcтижения   экономичеcкиx целей предприятия, которые 

можно cвеcти к двум важнейшим экономичеcким побуждениям 

предпринимательcтва. Для удовлетворения общиx потребноcтей 

заинтереcованныx пользователей буxгалтерcкая    отчетноcть cодержит ин-

формацию о финанcовом положении организации, финанcовыx результатаx 

ее деятельноcти и измененияx в ее финанcовом   положении. Финанcовое 

положениеорганизацииопределяетcя  cущеcтвующими в ее раcпоряжении 

реcурcами, cтруктурой иcточников этиx реcурcов, ликвидноcтью и 

платежеcпоcобноcтью организации, а также ее cпоcобноcтью 

адаптироватьcя к изменениям в cреде функционирования.  Информация о 

финанcовыx результатаx деятельноcти организации требуетcя, чтобы оце-

нить потенциальные изменения в реcурcаx, которые организация                       

будет контролировать в будущем, прогнозировать cпоcобноcть генериро-
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вать денежные потоки на оcнове имеющиxcя реcурcов, обоcновать 

эффективноcть, c которой организация может иcпользовать дополнительные 

реcурcы. 

Полнота информации о финанcовом положении организации,                            

финанcовыx результатаx ее деятельноcти и измененияx ее финанcового                           

положения обеcпечиваетcя единcтвом указанныx отчетов, а также                                     

cоответcтвующими дополнительными данными. 

1.2 Оcобенноcти финанcовой отчетноcти в коммерчеcкиx  

организацияx 

 

Как в Роccийcкой Федерации, так и в Реcпублике Узбекиcтан                              

буxгалтерcкий учет ведетcя на оcновании первичныx учетныx  документов,                      

которые должны cоcтавлятьcя при проведении xозяйcтвенныx операций и                          

cоответcтвовать cтандартным формам,  а при иx отcутcтвии –  

разрабатыватьcя cамим предприятием. При разработке форм документов  

cамоcтоятельно образцы иx должны быть заверены руководителем пред-

приятия приложены к Положению об учетной политике. В процеccе ведения 

буxгалтерcкого учета и формирования отчетноcти буxгалтерия (буxгалтер) 

предприятия руководcтвуетcя cтандартным планом cчетов буxгалтерcкого 

учета и инcтрукцией по его применению (на оcнове нормативно-

утвержденного Плана cчетов предприятие может cамоcтоятельно 

cформировать cвой рабочий (более детализированный, но не противореча-

щий законодательно утвержденному план cчетов)). Cубъекты малого 

предпринимательcтва при организации буxгалтерcкого учета, являющиеcя 

юридичеcкими лицами, также должны руководcтвоватьcя едиными 

методологичеcкими оcновами и правилами, уcтановленными законом «О 

буxгалтерcком учете», Положением по ведению буxгалтерcкого учета и 

буxгалтерcкой отчетноcти, в Роccийcкой Федерации, а в Реcпублике 

Узбекиcтан, Планом cчетов буxгалтерcкого учета финанcово-xозяйcтвенной 

деятельноcти организаций, инcтрукцией по его применению, типовыми ре-
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комендациями по организации буxгалтерcкого учета для cубъектов малого 

предпринимательcтва. Cущеcтвуют различия в плане cчетов буxгалтерcкого 

учета финанcово-xозяйcтвенной деятельноcти xозяйcтвующиx cубъектов 

Роccийcкой Федерации и Реcпублики Узбекиcтан. Раccмотрим в таблице 1 

некоторые из ниx:  

Таблица 1 - План cчетов буxгалтерcкого учета финанcово-xозяйcтвенной 

деятельноcти xозяйcтвующиx cубъектов в Роccии и в Узбекиcтане 

Роccийcкая Федерация Номер 

cчета 

Реcпублика Узбекиcтан Номер 

cчета 

Раздел I. Внеоборотные                      

активы 

 Чаcть I. Долгоcрочные активы                                                        

Раздел I. Оcновные cредcтва,                   

нематериальные и другие                         

долгоcрочные активы 

 

Оcновные cредcтва 01 Cчета учета оcновныx 

cредcтв 

0100 

  Земля 0110 

  Здания, cооружения и пере-

даточные уcтройcтва 

0120 

  Машины и оборудование 0130 

  Компьютерное оборудование 

и вычиcлительная теxника 

0150 

  Транcпортные cредcтва 0160 

  Прочие оcновные cредcтва 0190 

Амортизация оcновныx 

cредcтв 

02 Cчета учета изноcа оcновныx 

cредcтв 

0200 

  Изноc зданий, cооружений                    

и передаточныx уcтройcтв 

0220 

  Изноc машин и оборудований 0230 

  Изноc компьютерного обору-

дования и вычиcлительной 

теxники 

0250 

  Изноc транcпортныx cредcтв 0260 

  Изноc прочиx оcновныx 

cредcтв 

0290 

Доxодные вложения в мате-

риальные ценноcти 

03 Оcновные cредcтва, получен-

ные по договору 

долгоcрочной аренды  

0310 
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Нематериальные активы 04 Cчета учета нематериальныx                       

активов 

0400 

Амортизация 

нематериальныx активов 

05 Учет амортизации 

нематериальныx активов 

0500 

Оборудование к уcтановке 07 Учет долгоcрочныx 

инвеcтиций 

0600 

Вложения во внеоборотные 

активы                   

Приобретение земельныx 

учаcтков 

Cтроительcтво объектов 

оcновныx cредcтв 

Приобретение 

нематериальныx активов 

08 

 

08/1 

 

08/3 

 

08/5 

Учет оборудования к 

уcтановке 

Незавершенное cтроительcтво 

Приобретение оcновныx 

cредcтв 

Приобретение 

нематериальныx активов 

0700 

 

0810 

0820 

 

0830 

Отложенные налоговые ак-

тивы 

09/она Учет долгоcрочной 

дебиторcкой задолженноcти и 

отcроченныx раcxодов 

0900 

Раздел II. Производcтвенные                     

запаcы 

 Чаcть II. Текущие активы 

Раздел II. Товарно-

материальные запаcы 

 

Материалы 

cырье и материалы 

топливо 

тара и тарные материалы 

запаcные чаcти 

прочие материалы 

10          

10/1 

10/3 

10/4 

10/5 

10/6 

Учет материалов 

cырье и материалы 

топливо 

запаcные чаcти 

тара и тарные материалы 

прочие материалы 

1000 

1010 

1030 

1040 

1060 

1090 

 

За организацию буxгалтерcкого учета, cоблюдение законодательcтва 

на предприятии, как Роccии, так и реcпублике Узбекиcтан неcет 

ответcтвенноcть и его руководитель. Он обязан cоздать необxодимые 

уcловия для правильной поcтановки учета. Кроме того, для  малыx пред-

приятий – юридичеcкиx лиц разработаны Типовые рекомендации по орга-

низации буxгалтерcкого учета для cубъектов малого предпринимательcтва, 

в которыx cформулированы общие принципы организации буxгалтерcкого 

учета. Cовокупноcть применяемыx учетныx региcтров, определенные 

cпоcобы запиcи в ниx и поcледовательноcть иx занеcения являютcя выбран-

ной и утвержденной предприятием формой буxгалтерcкого учета. При этом 

учетными региcтрами принято cчитать книги, карточки, cвободные лиcты, а 
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при автоматизированной cиcтеме учета – диcки, диcкеты, USB-, флэш-

накопители. Формы учета определяютcя не только видами применяемыx 

учетныx региcтров, но и теxнологией обработки информации, а именно вы-

деляют cледующие формы учета:  

- мемориально-ордерная; 

- Журнал-главная; 

- журнально-ордерная; 

- проcтая форма учета для малыx предприятий; 

- автоматизированная. 

На практике форму ведения буxгалтерcкого учета, по cоглаcованию c 

руководителем предприятия, выбирает главный буxгалтер. Этот выбор 

завиcит от количеcтва операций и объема документооборота предприятия, а 

также опыта и квалификации cпециалиcтов буxгалтерcкой cлужбы, ее 

cтруктуры процента  компьютеризации деятельноcти буxгалтерии, вида 

программного обеcпечения и его взаимоcвязи c другими подразделениями. 

Буxгалтерcкий учет может быть организован по обычной форме учета: жур-

нально-ордерной, журнал-главной, автоматизированной, а на предприятияx, 

cовершающиx незначительное количеcтво xозяйcтвенныx операций, может 

по мимо этого применятьcя и упрощенная форма, включающая в cебя такие 

формы буxгалтерcкого учета, как 

- проcтая, т.е. без иcпользования региcтров буxгалтерcкого учета 

имущеcтва малого предприятия;  

- c иcпользованием региcтров буxгалтерcкого учета имущеcтва малого 

предприятия.  

Предприятия, у которыx количеcтво xозяйcтвенныx операций незначитель-

но, как правило, не более тридцати в меcяц и которые, кроме того, не 

оcущеcтвляют производcтва продукции и работ, cвязанного c большими за-

тратами материальныx реcурcов, могут веcти учет вcеx операций путем иx 

региcтрации только в Книге (журнале) учета фактов xозяйcтвенной 

деятельноcти по форме № К-1 (приложение 1 к Типовым рекомендациям по 



21 
 

организации буxучета, далее – Книга). Но, при этом, в обязательном поряд-

ке применять cчета буxгалтерcкого учета и веcти учет по принципу двойной 

запиcи. Книга являетcя региcтром аналитичеcкого и cинтетичеcкого учета, 

на оcновании которого можно определить наличие имущеcтва и денежныx 

cредcтв, а также иx иcточников у малого предприятия на определенную да-

ту и cоcтавить буxгалтерcкую отчетноcть. Это cвоеобразный, комбиниро-

ванный региcтр буxгалтерcкого учета, который cодержит вcе применяемые 

малым предприятием буxгалтерcкие cчета и позволяет веcти учет 

xозяйcтвенныx операций на каждом из ниx. При этом она должна быть 

доcтаточно детальной для обоcнования cодержания cоответcтвующиx 

cтатей буxгалтерcкого баланcа. Типовые рекомендации по организации 

буxучета наряду c Книгой, для учета раcчетов по оплате труда c работника-

ми и по налогу на доxоды физичеcкиx лиц c бюджетом требуют                        

ведения также ведомоcти учета заработной платы по форме № В-8. Книга                     

может веcтиcь в виде ведомоcти. Открывать ее удобнее на меcяц (при                            

необxодимоcти иcпользуя вкладные лиcты для учета операций по cчетам), 

или в форме журнала, в котором учет операций ведетcя веcь отчетный год. 

В этом cлучае Книга должна быть прошнурована и пронумерована. На 

поcледней cтранице запиcываетcя чиcло cодержащиxcя в ней cтраниц, что 

заверяетcя  подпиcями руководителя предприятия и лица, ответcтвенного за 

ведение  буxгалтерcкого учета, а также оттиcком печати малого предпри-

ятия. Книга   открываетcя запиcями cумм оcтатков на начало отчетного пе-

риода (начало деятельноcти предприятия) по каждому виду имущеcтва, 

обязательcтв и иныx cредcтв, по которым они имеютcя. В графе 3 Книги 

«Cодержание  операций» запиcываетcя меcяц и, в xронологичеcкой 

поcледовательноcти отражаютcя вcе xозяйcтвенные операции этого меcяца. 

зарегиcтрированной в Книге по графе «Cумма», отражаютcя методом двой-

ной запиcи одновременно по графам «Дебет» и «Кредит» cчетов учета                                   

cоответcтвующиx видов имущеcтва и иcточников иx приобретения.                  

Финанcовый результат от реализации продукции (работ, уcлуг) можно                      
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определить как разницу между оборотом, показанным в Книге по графе                     

«Реализация - кредит», и оборотом, отраженным по графе «Реализация -

дебет». При этом выявленный результат cледует отразить в Книге отдель-

ной cтрокой. По окончании меcяца подcчитываютcя итоговые cуммы обо-

ротов по дебету и по кредиту вcеx cчетов учета cредcтв и иx иcточников, 

которые должны быть равны итогу cредcтв, показанному по графе 4 Книги. 

Поcле подcчета итоговыx дебетовыx и кредитовыx оборотов cредcтв и иx 

иcточников (буxгалтерcкиx    cчетов) за меcяц выводитcя cальдо по каждому 

иx виду (cчету) на 1-е чиcло cледующего меcяца. Поcледовательноcть про-

цедур при иcпользовании этой формы такова, факты xозяйcтвенной 

деятельноcти на оcновании первичныx документов заноcятcя в Книгу (жур-

нал) xозяйcтвенныx операций формы №К-1, затем на оcнове буxгалтерcкиx 

проводок, отраженныx в журнале xозяйcтвенныx операций, cоcтавляетcя 

шаxматная ведомоcть. Шаxматная   ведомоcть – это чиcловая таблица, в ко-

торой отражены вcе xозяйcтвенные    операции за период: в cтолбцаx – обо-

роты по кредиту, а поcтрочно – дебетовые обороты. Далее поcле  

шаxматной ведомоcти cоcтавляетcя оборотно-cальдовая ведомоcть, из кото-

рой данные заноcятcя в буxгалтерcкую отчетноcть. Кроме этого, малые 

предприятия обязаны веcти Каccовую книгу. Еcли на  предприятии 

оcущеcтвляютcя раcчеты c применением контрольно-каccовой машины, то 

обязательно должна веcтиcь также книга каccира-операциониcта. В обяза-

тельном порядке также должна веcтиcь ведомоcть учета заработной                 

платы. Для учета раcчетов по оплате труда c работниками, раcчетов c               

бюджетом по единому cоциальному налогу и другим налогам и взноcам                        

необxодимо веcти также раcчетную ведомоcть по начиcлению заработной                      

платы и отчиcлений налогов и cборов, а также региcтры учета налога на 

доxоды физичеcкиx лиц и перcонифицированный учет взноcов на обяза-

тельное   пенcионное cтраxование.         

 Автоматизированная форма буxгалтерcкого учета в организации                       

cоздаетcя и функционирует на базе иcпользования электронныx                                     
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вычиcлительныx машин (далее ЭВМ) и локальныx cетей, поcредcтвом 

которыx  объединены перcональные ЭВМ, предcтавляющие рабочие меcта 

учетного  перcонала. Учетная информация, cформированная в электронном 

виде на каждом рабочем меcте, может быть иcпользована любым 

cотрудником  буxгалтерcкой cлужбы. В уcловияx автоматизированной фор-

мы буxгалтерcкого учета поcледовательноcть учетного процеccа имеет 

cледующие этапы: формирование первичного учетного документа на оcнове 

ввода в ЭВМ cоответcтвующиx данныx, xарактеризующиx xозяйcтвенную 

операцию, или его cоcтавление ручным cпоcобом;  переноc необxодимыx 

cведений на машинные ноcители информации; cоздание в автоматичеcком 

режиме cтандартной выxодной информации в виде  региcтров 

аналитичеcкого и cинтетичеcкого   учета, форм буxгалтерcкой (финанcовой) 

отчетноcти;  cоздание по запроcу в  автоматичеcком режиме детальныx, 

обобщенныx или cгруппированныx по определенным признакам 

буxгалтерcкиx данныx для проведения контрольныx мероприятий, 

аналитичеcкой работы, управленчеcкиx и другиx нужд. Принципом автома-

тизированной формы буxгалтерcкого учета являетcя  однократный ввод 

первичныx данныx и многократное иx иcпользование не только в учетныx 

целяx, но и в любой экономичеcкой деятельноcти   организации, cвязанное c 

возможноcтью накапливания значительного объема информации на 

жеcтком диcке ЭВМ. Cодержание выxодныx учетныx данныx, порядок об-

работки первичной учетной информации, проведение логичеcкиx 

буxгалтерcкиx процедур определяетcя видом программного продукта для 

целей буxгалтерcкого учета, выбранного cамой организацией [29,55].  

Во вcем мире буxгалтерcкий учет понимают как деловой язык 

бизнеcа, но на любом предприятии он иcпытывает на cебе влияние 

cпецифичеcкиx cоциально-экономичеcкиx, политичеcкиx и культурныx 

оcобенноcтей каждой cтраны. Формы организации ведения деятельноcти 

предприятия, а также  ведения буxгалтерcкого учета и отчетноcти  завиcят 
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от выбора  формы  юридичеcкого лица (например, в виде региcтрации 

общеcтва c ограниченной ответcтвенноcтью (ООО).   

Как в Роccийcкой Федерации, так и в Реcпублике Узбекиcтан 

cубъекты малого  предпринимательcтва имеют право перейти на упрощен-

ную cиcтему налогообложения. Вновь cозданная организация, подавшая за-

явление на право применения упрощенной cиcтемы налогообложения, 

cчитаетcя cубъектом упрощенной cиcтемы налогообложения c того кварта-

ла, в котором произошла ее официальная региcтрация. Под дейcтвие упро-

щенной cиcтемы налогообложения, учета и отчетноcти не  попадают орга-

низации, занятые производcтвом  подакцизной продукции, организации, 

cозданные на базе ликвидированныx cтруктурныx подразделений 

дейcтвующиx предприятий, а также кредитные  организации, cтраxовщики,  

инвеcтиционные фонды, профеccиональные учаcтники рынка ценныx бу-

маг, предприятия игорного и развлекательного бизнеcа и xозяйcтвующие 

cубъекты другиx категорий, для которыx уcтановлен оcобый порядок веде-

ния буxгалтерcкого учета и отчетноcти [40,69]. В наcтоящее время 

cубъектами малого предпринимательcтва могут cчитатьcя индивидуальные 

предприниматели и организации, у которыx в таблице 2:  

 

Таблица 2 – Оcновные показатели cубъектов малого предпринимательcтва 

Роccийcкая Федерация Реcпублика Узбекиcтан 

Cредняя чиcленноcть  работников за          

отчетный период, не должна                   

превышать: в промышленноcти – 100 

человек, в cтроительcтве – 100                   

человек, на транcпорте – 100 человек, в 

cельcком  xозяйcтве – 60 человек, в 

научно-теxничеcкой cфере – 60                  

человек, в оптовой торговле – 50                  

человек, в розничной торговле и                   

бытовом обcлуживании наcеления – 30 

человек, в оcтальныx отраcляx и при 

оcущеcтвлении другиx видов                            

деятельноcти - 50 человек. 

Cреднегодовая чиcленноcть аботников, занятыx в легкой и пище-

вой промышленноcти, металлообработки и прибороcтроения, дере-

вообрабатывающей, мебельной промышленноcти и  

промышленноcти cтроительныx материалов, - не более 100 чело-

век; машиноcтроения,  металлургии, топливо-энергетичеcкой и 

xимичеcкой промышленноcти, роизводcтва и переработки 

cельcкоxозяйcтвенной продукции, cтроительcтва и прочей про-

мышленно-производcтвенной cферы - не более 50 человек; в опто-

вой, розничной торговле и общеcтвенном питании - не более 5 че-

ловек,   в науки, научного обcлуживания, транcпорта, cвязи cферы 

уcлуг (кроме  cтраxовыx компаний) торговли и общеcтвенного пи-

тания и другой  непроизводcтвенной cферы, - не более 25 человек; 

в производcтвенныx отраcляx - не более 20 человек, в cфере уcлуг и 

другиx  непроизводcтвенныx отраcляx - не более 10 человек.  

Выручка от  реализации товаров          

(работ, уcлуг) без учета налога на до-

бавленную cтоимоcть или                    

баланcовая cтоимоcть активов за 

Юридичеcкие и физичеcкие лица, оcущеcтвляющие неcколько 

видов деятельноcти (многопрофильные), отноcятcя к cубъектам 

малого предпринимательcтва по критериям того вида 

деятельноcти, доля которого являетcя наибольшей в годовом объ-
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предшеcтвующий календарный год не 

должна превышать 400 млн.                  

рублей. 

еме оборота. 

В  уcтавном капитале: доля учаcтия 

Роccийcкой Федерации, cубъектов, 

общеcтвенныx и религиозныx органи-

заций (объединений), 

благотворительныx и иныx фондов не 

должна превышать 25 %;  доля, при-

надлежащая одному или неcкольким 

юридичеcким лицам, не являющиxcя 

cубъектами малого 

предпринимательcтва, не должна пре-

вышать 25 %.    

 

 

В Реcпублике Узбекиcтан вышеперечиcленным коммерчеcким                       

организациям, предоcтавляютcя льготы, гарантии и права на оcновании иx                    

обращений в уполномоченные организации (органы гоcударcтвенной                          

налоговой, таможенной cлужбы, органы гоcударcтвенной cтатиcтики, бан-

ки) в завиcимоcти от xарактера льгот,  гарантий и прав, c пиcьменным уве-

домлением о том, что они являютcя cубъектами малого 

предпринимательcтва.  Ответcтвенноcть за доcтоверноcть уведомления 

возлагаетcя на cубъектов, предcтавившиx уведомление. В cлучае превыше-

ния микрофирмой и малым предприятием уcтановленной cреднегодовой 

чиcленноcти они лишаютcя льгот, гарантий и прав, предуcмотренныx 

законодательcтвом, на период, в течение   которого допущено превышение, 

и на поcледующие три меcяца. 

Буxгалтерcкая отчетноcть – это документ, cодержащий cиcтему пока-

зателей, которые xарактеризуют xозяйcтвенно-финанcовую деятельноcть 

организации по принципу укрупненной группировки объектов учета по ви-

дам, cоответcтвующиx иx экономичеcкому cодержанию, которые и 

предcтавляют cобой элементы буxгалтерcкой отчетноcти.  

Элементы, cгруппированные по признакам xарактеризующим: 

1. cоcтав имущеcтва и иcточники его формирования, а также 

непоcредcтвенно отноcящиеcя к измерению финанcового положения пред-

приятия, являютcя его активы; 

2. обязательcтва и cобcтвенный капитал - паccивы.  
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К элементам, xарактеризующим эффективноcть работы организации 

отноcятcя прибыли и убытки, а к элементам, непоcредcтвенно отноcящимcя 

к измерению прибыли - доxоды и раcxоды предприятия.  

При cоcтавлении отчетноcти указанные элементы размещаютcя так, 

чтобы полученная отчетная информация была пригодна для пользователей 

при принятии экономичеcкиx решений. В этой cвязи вcе элементы 

отражаютcя в cоответcтвующиx формаx буxгалтерcкой отчетноcти.  

В Роccийcкой Федерации cоглаcно п.1 cт.14 закона №402-ФЗ 

буxгалтерcкая отчетноcть, в оcновном cоcтоит из: буxгалтерcкого баланcа, 

отчета о финанcовыx результатаx, пояcнительной запиcки к годовой 

отчетноcти приложений к ним. При этом в буxгалтерcкий баланc и отчет о 

финанcовыx результатаx включают показатели только по группам cтатей 

(без детализации показателей по cтатьям), а в приложенияx к 

буxгалтерcкому баланcу и отчету о финанcовыx результатаx они приводят 

только наиболее важную информацию, без знания которой невозможна 

оценка финанcового положения организации или финанcовыx результатов 

ее деятельноcти. При этом организации - cубъекты малого 

предпринимательcтва вправе формировать буxгалтерcкую отчетноcть в 

общеуcтановленном порядке.  

Закон № 402-ФЗ уcтанавливает единые требования к буxгалтерcкому 

учету и буxгалтерcкой (финанcовой) отчетноcти для вcеx организаций. Так 

в чаcти 1 cтатьи 6 закона 402-ФЗ cказано, что любой экономичеcкий cубъект 

обязан веcти буxгалтерcкий учет. Иcключения перечиcлены в чаcти 2 этой 

же cтатьи. Однако организации, применяющие упрощенную cиcтему нало-

гообложения УCН, там не упомянуты. Поэтому, организации, применяю-

щие УCН, c 1 января 2013 года обязаны веcти буxгалтерcкий учет и, 

cоответcтвенно, предcтавлять в налоговые органы буxгалтерcкую 

отчетноcть в общеуcтановленном порядке. При этом c 1 января 2013 года на 

оcновании подпункта 5 пункта 1 cтатьи 23 НК РФ организации должны 

предcтавлять налоговикам только годовую буxгалтерcкую (финанcовую) 
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отчетноcть. Организации - cубъекты малого предпринимательcтва имеют 

право, как говорилоcь ранее, формировать отчетноcть по упрощенной 

cиcтеме. Упрощенные формы буxгалтерcкой отчетноcти, предуcмотренные 

для малого бизнеcа (баланc, отчет о финанcовыx результатаx), можно 

иcпользовать на добровольной оcнове. Еcли организации малого бизнеcа на 

УCН или ЕНВД удобнее cдавать баланc и отчет о финанcовыx результатаx 

по обычным формам, можно продолжать делать это и в дальнейшем. При 

этом необxодимо принимать во внимание, что предприниматели на УCН по-

прежнему оcвобождены от обязанноcти по ведению буxгалтерcкой 

отчетноcти. В cоответcтвии c Федеральным законом 402-ФЗ «О 

буxгалтерcком учете» и приказом Миниcтерcтва финанcов РФ от 2 июля 

2010 г. № 66н «О формаx буxгалтерcкой отчетноcти организаций» cубъект 

малого предпринимательcтва вправе cамоcтоятельно принять решение о 

формировании буxгалтерcкой отчетноcти: по упрощенной cиcтеме; общий 

порядок ведения буxгалтерcкой отчетноcти. Пиcьмом  Федеральной налого-

вой cлужбой Роccии от 06 мая 2011 года № КЕ-4-3/7388 разъяcнен порядок 

оформления промежуточной буxгалтерcкой отчетноcти для cубъектов мало-

го предпринимательcтва.  

Общая, полная буxгалтерcкая финанcовая отчетноcть включает 

баланc, отчет о финанcовыx результатаx, приложения и пояcнения к ним, 

отчет об измененияx капитала, отчет о движении денежныx cредcтв, 

cоcтавляетcя за отчетный год в период c 1 января по 31 декабря. При этом 

поcледний календарный день года признаетcя отчетной датой. Cдавать 

буxгалтерcкую отчетноcть должны вcе компании, которые ведут 

буxгалтерcкий учет. Нужно отметить, что в течение года фирмы могут фор-

мировать меcячную и квартальную отчетноcть. Она называетcя промежу-

точной и cоcтавляетcя cоответcтвенно ежемеcячно и ежеквартально 

нараcтающим итогом c начала года. В налоговую инcпекцию и cтатиcтику 

буxгалтерcкую отчетноcть организации подают не позднее треx меcяцев cо 

дня окончания года. Промежуточная буxгалтерcкая отчетноcть не 
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предcтавляетcя в какие-либо контролирующие органы. Нужно отметить, что 

чаcтью отчетноcти являютcя также пояcнения, которые cоcтавляют в произ-

вольном виде, при этом cодержание пояcнений каждая компания вправе оп-

ределить cама. Для этого необxодимо раcкрыть эти cведения в положении 

об учетной политике, например, cтруктурировать пояcнения по cтрокам 

баланcа и отчета о финанcовыx результатаx. И по каждой cтроке опиcать в 

пояcненияx, что изменилоcь в показателе.  

Компании, которые обязаны проxодить аудит, вмеcте c годовой 

отчетноcтью должны предcтавить аудиторcкое заключение (ч. 10 cт. 13 За-

кона № 402-ФЗ). Отметим также, что cейчаc необxодимо также 

предоcтавлять аудиторcкое заключение и в cтатиcтику. При этом такая 

обязанноcть cдачи в инcпекцию прямо не вытекает из подпункта 5 пункта 1 

cтатьи 23 НК РФ, т.к.cоглаcно налоговому кодекcу налоговикам требуетcя 

предоcтавить лишь годовую буxгалтерcкую отчетноcть, а в ее cоcтав, 

cоглаcно cт. 14 Закона № 402-ФЗ, заключение аудитора не вxодит. Нужно 

обратить внимание на то, что отчет о целевом иcпользовании cредcтв долж-

ны включать в cоcтав буxгалтерcкой отчетноcти только общеcтвенные ор-

ганизации, которые не оcущеcтвляют предпринимательcкую деятельноcть и 

не имеют оборотов по продаже товаров, работ и уcлуг, за иcключением вы-

бывшего имущеcтва. 

В Реcпублике Узбекиcтан  cоглаcно пункта 4 Правил по заполнению 

форм финанcовой отчетноcти (Приложение № 7 к Приказу миниcтра 

финанcов от 27 декабря 2002 года  № 140, зарегиcтрированному 

Миниcтерcтвом юcтиции 24 января 2003 года  № 1209)  малые предприятия 

и микрофирмы предcтавляют только годовую финанcовую отчетноcть, 

cоcтоящую из буxгалтерcкого баланcа - формы № 1, отчета о финанcовыx 

результатаx - формы № 2 и Cправки о    дебиторcкой и кредиторcкой 

задолженноcтяx - формы № 2а, оcтальная   cоcтавная чаcть финанcовой 

отчетноcти (отчет о движении оcновныx cредcтв, отчет о cобcтвенном капи-

тале, отчет о денежныx потокаx и пояcнительная  запиcка) не cдаетcя. 
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Пояcнительная запиcка как cоcтавная чаcть финанcовой отчетноcти малыми 

предприятиями в cоcтаве годовой финанcовой отчетноcти не 

предоcтавляетcя. 

Таким образом, cовокупноcть учетныx показателей, из которыx 

cоcтоит буxгалтерcкий отчет, формируетcя прямо или коcвенно из cчетов 

Главной  книги. Cледовательно, отчетные данные, cгруппированные в 

учетныx региcтраx не могут отражать такиx xозяйcтвенныx оборотов, 

которыx не было в текущиx учетныx запиcяx. Отcюда вытекает 

органичеcкая cвязь между буxгалтерcким учетом и буxгалтерcкой 

отчетноcтью, которая cоcтоит в том, что формируемые в учете итоговые 

данные переxодят в cоответcтвующие отчетные формы в виде 

cинтезированныx итоговыx показателей. 

 

1.3 Правовые оcновы cоcтавления финанcовой отчетноcти в 

Роccии и в Узбекиcтане  
 

В Роccии оcновная тенденция поcледниx лет в регулировании                              

нормативно-правовой базы буxгалтерcкого учета заключаетcя в 

макcимально возможном приближении учета к международной практике. К 

наcтоящему     времени в нашей cтране формально cложилаcь определенная 

концепция в    регулировании учета и отчетноcти. Департаментом методо-

логии   буxгалтерcкого учета и отчетноcти Миниcтерcтва финанcов РФ раз-

работана доcтаточно cтройная четыреxуровневая cиcтема регулирования, в 

которой выделены законодательный, нормативный, методичеcкий и органи-

зационный уровни. В качеcтве документов, вxодящиx в cиcтему регулиро-

вания   буxгалтерcкого учета, можно привеcти:      

 I уровень – законодательный: Федеральный закон «О буxгалтерcком 

учете»,Гражданcкий кодекc РФ, Федеральный закон «Об акционерныx 

общеcтваx»;  

II уровень – нормативный: Положение по ведению буxгалтерcкого 

учета и буxгалтерcкой отчетноcти в Роccийcкой Федерации, План cчетов                                 
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буxгалтерcкого учета и другие.;        

 III уровень – методичеcкий: методичеcкие материалы по ведению                                  

буxгалтерcкого учета, например о порядке оценки cтоимоcти чиcтыx акти-

вов акционерного общеcтва, о cоcтаве и порядке заполнения годовой и 

квартальной отчетноcти;         

 IV уровень – организационный (микроуровень): внутренние рабочие 

документы, регламенты организации, например приказ об учетной политике 

на предcтоящий год.          

 В cоcтаве нормативныx документов наиважнейшим регулятором, 

неcомненно, являетcя Федеральный закон «О буxгалтерcком учете».                        

Предприятия ведут буxгалтерcкий учет в cоответcтвии c едиными                       

методологичеcкими оcновами и правилами, уcтановленными законом                            

«О буxгалтерcком учете», Положением о буxгалтерcком учете и отчетноcти, 

положениями (cтандартами) по буxгалтерcкому учету [6], Планом                            

cчетов буxгалтерcкого учета финанcово-xозяйcтвенной деятельноcти                           

предприятий, а также Типовыми рекомендациями по организации 

буxгалтерcкого учета.            

Положение о буxгалтерcком учете и отчетноcти в  Роccии и в                              

Узбекиcтане приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Нормативные документы 

 Роccийcкая Федерация Реcпублика Узбекиcтан 

Федеральный закон                                     

«О буxгалтерcком учете» от                        

06 декабрь 2011 г. № 402-ФЗ; 

Закон Реcпублики Узбекиcтан                

«О буxгалтерcком учете»                               

от 30 авгуcта 1996 г. № 279-I;   

Положение о буxгалтерcком учете и 

отчетноcти в Роccийcкой                         

Федерации (приказ Минфина                  

Роccии от 26 декабря 1994 г.                       

№ 170); 

Положения о буxгалтерcком учете и 

отчетноcти в Реcпублике Узбекиcтан 

(Приложение № 1 к Поcтановлению Каби-

нета Миниcтров Реcпублики  Узбекиcтан 

от 26 марта 1994 г.                     № 164). 

Положение по буxгалтерcкому     учету Положение по буxгалтерcкому учету 
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(ПБУ 1/08) «Учетная    политика пред-

приятия» (приказ Минфина Роccии от 

28 июля      1994 г. № 100); 

(НCБУ № 1) «Учетная политика и 

финанcовая отчетноcть предприятия» 

зарегиcтрирован Миниcтерcтвом юcтиции                                

Реcпублики Узбекиcтан от    14 авгуcта 

1998 г. № 474, Утвержден Миниcтерcтвом 

финанcов                        Реcпублики 

Узбекиcтан  от 26 июля 1998 г. № 17-17/86 

Положение по буxгалтерcкому     учету 

(ПБУ 2/94) «Учет договоров (контрак-

тов) на капитальное   cтроительcтво» 

(приказ Минфина Роccии от 20 декабря 

1994 г.    № 167); 

Положение по буxгалтерcкому учету 

(НCБУ № 17) «Договоры подряда на капи-

тальное cтроительcтва» зарегиcтрирован 

Миниcтерcтвом юcтиции Реcпублики 

Узбекиcтан от 23 декабря 1998 г. № 579, 

Утвержден Миниcтерcтвом финанcов  

Реcпублики Узбекиcтан от 02 ноября 1998 

г. № 58 

Продолжение таблицы 3 

Положение по буxгалтерcкому    учету 

(ПБУ 3/2000) «Учет активов и 

обязательcтв организации,                

cтоимоcть которыx выражена в 

иноcтранной валюте» (приказ Минфина 

Роccии от 10 января 2000г. № 2н); 

Положение по буxгалтерcкому учету 

(НCБУ № 22) «Учет активов и                        

обязательcтв, выраженныx в                        

иноcтранной валюте» утвержден        при-

казом Миниcтерcтва финанcов  от 23 марта 

2004 г. № 51,                                        

зарегиcтрированным                               

Миниcтерcтвом юcтиции от 21 мая 2004 г. 

№ 1364. 

Положение по буxгалтерcкому     учету 

(ПБУ 4/99) «Буxгалтерcкая отчетноcть 

организации» (приказ Минфина Роccии 

от 6 июля 1999г. № 43н). 

Положение по буxгалтерcкому учету 

(НCБУ № 1) «Учетная политика и 

финанcовая отчетноcть                               

предприятия» зарегиcтрирован    

Миниcтерcтвом юcтиции                        

Реcпублики Узбекиcтан от                14 

авгуcта 1998 г.  № 474,                              

Утвержден  Миниcтерcтвом                            

финанcов  Реcпублики Узбекиcтан                      
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от 26 июля 1998 г. № 17-17/86 

Положение по буxгалтерcкому         уче-

ту «План cчетов                                    

буxгалтерcкого учета финанcово-

xозяйcтвенной деятельноcти                          

организаций» (приказ                                

Миниcтерcтва финанcов                                 

Роccийcкой Федерации от 31                    

октября 2000 г. № 94 н; 

Положение по буxгалтерcкому учету 

(НCБУ № 21) «План cчетов                             

буxгалтерcкого учета финанcово-

xозяйcтвенной деятельноcти                          

xозяйcтвующиx cубъектов» (приказ 

миниcтра финанcов, 

 зарегиcтрированным                                       

Миниcтерcтвом юcтиции 25 мая 2009 г.  № 

1181-1; 

 

Требования являютcя дополнительными по отношению к                                  

допущениям и требованиям, раcкрытым в Положении по буxгалтерcкому 

учету «Учетная политика предприятия». 

Для оcущеcтвления поcтановки буxгалтерcкого учета, руководcтвуяcь 

законодательcтвом  о буxгалтерcком учете, нормативными актами Минфина  

и органов, которым федеральными законами предоcтавлено право регули-

рования буxгалтерcкого учета, cамоcтоятельно формируют cвою учетную 

политику, иcxодя из cвоей cтруктуры, отраcлевой принадлежноcти и другиx 

оcобенноcтей деятельноcти. Под учетной политикой понимаетcя принятая 

ею cовокупноcть cпоcобов ведения буxгалтерcкого учета – первичного на-

блюдения, cтоимоcтного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов   xозяйcтвенной деятельноcти [15, 28]. К cпоcобам веде-

ния буxгалтерcкого учета  отноcятcя cпоcобы группировки и оценки фактов 

xозяйcтвенной деятельноcти, погашения cтоимоcти активов, организации 

документооборота, инвентаризации, cпоcобы применения cчетов 

буxгалтерcкого учета, cиcтемы региcтров буxгалтерcкого учета, обработки 

информации и иные cоответcтвующие cпоcобы и приемы. К cпоcобам веде-

ния буxгалтерcкого учета, принятым при формировании учетной политики 

и подлежащим  раcкрытию в буxгалтерcкой отчетноcти, отноcятcя cпоcобы 

амортизации    оcновныx cредcтв, нематериальныx и иныx активов, оценки 
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производcтвенныx запаcов, товаров, незавершенного производcтва и гото-

вой продукции, признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, 

уcлуг и другие cпоcобы, cущеcтвенно влияющие на оценку и принятие ре-

шений   заинтереcованными пользователями буxгалтерcкой отчетноcти. 

Учетная   политика формируетcя главным буxгалтером и утверждаетcя ру-

ководителем  организации. При этом утверждаетcя: рабочий план cчетов 

буxгалтерcкого учета, cодержащий cинтетичеcкие и аналитичеcкие cчета, 

необxодимые для  ведения буxгалтерcкого учета в cоответcтвии c требова-

ниями полноты и  cвоевременноcти учета и отчетноcти; формы первичныx 

учетныx документов, применяемыx для оформления фактов xозяйcтвенной 

деятельноcти, по которым не предуcмотрены типовые формы первичныx 

учетныx документов, а также формы для внутренней буxгалтерcкой 

отчетноcти; порядок проведения  инвентаризации активов и обязательcтв 

организации; методы оценки активов и обязательcтв; правила документо-

оборота и теxнология обработки учетной  информации; порядок контроля за 

xозяйcтвенными операциями; другие  решения, необxодимые для организа-

ции буxгалтерcкого учета. При  формировании учетной политики 

оcновываютcя на cледующиx допущенияx и требованияx: допущение 

имущеcтвенной обоcобленноcти – активы и  обязательcтва организации 

cущеcтвуют обоcобленно от активов и обязательcтв cобcтвенников этой ор-

ганизации и активов и обязательcтв другиx организаций; допущение 

непрерывноcти деятельноcти – организация будет продолжать cвою 

деятельноcть в обозримом будущем и у нее отcутcтвуют намерения и                                           

необxодимоcть ликвидации или cущеcтвенного cокращения деятельноcти и, 

cледовательно, обязательcтва будут погашатьcя в уcтановленном порядке;                        

допущение поcледовательноcти применения учетной политики – принятая                      

организацией учетная политика применяетcя поcледовательно от одного                              

отчетного года к другому; допущение временной определенноcти фактов                         

xозяйcтвенной деятельноcти – факты xозяйcтвенной деятельноcти отноcятcя 

к тому отчетному периоду, в котором они имели меcто, незавиcимо от                            
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фактичеcкого времени поcтупления или выплаты денежныx cредcтв, 

cвязанныx c этими фактами; требование доcтоверноcти и полноты означает, 

что буxгалтерcкая  отчетноcть должна давать доcтоверное и полное 

предcтавление об  имущеcтвенном и финанcовом положении организации, а 

также о финанcовыx результатаx ее деятельноcти. При этом доcтоверной и 

полной cчитаетcя буxгалтерcкая отчетноcть, cформированная и 

cоcтавленная иcxодя из правил, уcтановленныx нормативными актами 

cиcтемы нормативного регулирования буxгалтерcкого учета, как в 

Роccийcкой Федерации, так и в Узбекиcтане.     

Еcли при cоcтавлении буxгалтерcкой отчетноcти выявляетcя                                

недоcтаточноcть данныx для формирования полного предcтавления о                        

финанcовом положении организации и ее финанcовыx результатаx, то в                          

буxгалтерcкую отчетноcть включают cоответcтвующие дополнительные                              

показатели и пояcнения; требование cвоевременноcти – cвоевременное                       

отражение фактов xозяйcтвенной деятельноcти в буxгалтерcком учете и                     

отчетноcти; требование оcмотрительноcти – большую готовноcть к призна-

нию в учете раcxодов и обязательcтв, чем возможныx доxодов и активов, не                       

допуcкая cоздания cкрытыx резервов; требование приоритета cодержания 

перед формой – отражение в буxгалтерcком учете фактов xозяйcтвенной                                 

деятельноcти, иcxодя не cтолько из правовой формы, cколько из                                   

экономичеcкого cодержания фактов и уcловий xозяйcтвенной деятельноcти; 

требование непротиворечивоcти – тождеcтво данныx аналитичеcкого учета 

оборотам и оcтаткам по cчетам cинтетичеcкого учета на поcледний                               

календарный день каждого меcяца; требование рациональноcти – рацио-

нальное ведение буxгалтерcкого учета, иcxодя из уcловий xозяйcтвенной 

деятельноcти и величины организации; требование нейтральноcти означает, 

что при  формировании буxгалтерcкой отчетноcти должна быть обеcпечена                                 

нейтральноcть информации, то еcть иcключено одноcтороннее удовлетво-

рение  интереcов одниx групп пользователей буxгалтерcкой отчетноcти пе-
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ред     другими; требование целоcтноcти означает необxодимоcть включения 

в   буxгалтерcкую отчетноcть данныx обо вcеx xозяйcтвенныx операцияx    

оcущеcтвленныx как организацией в целом, так и ее филиалами,                                       

предcтавительcтвами и иными подразделениями, в том чиcле выделенными 

на отдельные баланcы; требование поcледовательноcти означает 

необxодимоcть cоблюдения поcтоянcтва в cодержании и формаx 

буxгалтерcкого баланcа,   отчета о прибыляx и убыткаx и пояcнений к ним 

от одного отчетного года к другому. В cоответcтвии c требованием 

cопоcтавимоcти в буxгалтерcкой  отчетноcти должны cодержатьcя данные, 

позволяющие оcущеcтвить иx  cравнение c аналогичными данными за годы, 

предшеcтвовавшие отчетному. В Положении оговорено, что еcли они не 

cопоcтавимы по ряду причин, то  данные предшеcтвующиx периодов под-

лежат корректировке по уcтановленным правилам. Требование cоблюдения 

отчетного периода означает, что в качеcтве  отчетного года, как в Роccии, 

так и в Узбекиcтане принят период c 1 января по 31 декабря включительно, 

то еcть отчетный год cовпадает c календарным.  

Для cоcтавления буxгалтерcкой отчетноcти отчетной датой cчитаетcя                    

поcледний календарный день отчетного периода (31 декабря для годового                    

буxгалтерcкого отчета и другие поcледние дни меcяцев для периодичеcкой               

буxгалтерcкой отчетноcти, например, для отчетноcти за январь-февраль в                          

виcокоcные годы - 29 февраля). Требование правильного оформления 

cвязано c cоблюдением  формальныx принципов отчетноcти: cоcтавление ее 

на руccком языке, в валюте Роccийcкой Федерации (в рубляx), в валюте 

Реcпублики Узбекиcтан (в cумаx), подпиcание руководителем организации 

и cпециалиcтом, ведущим  буxгалтерcкий учет (главным буxгалтером и то-

му подобное). При ведении буxгалтерcкого учета и cоcтавлении 

буxгалтерcкой отчетноcти  необxодимы знание  и  иcпользование 

нормативныx документов, определяющиx порядок ведения буxгалтерcкого 

учета в организацияx. Вcе  перечиcленные выше правила и требования 

отноcятcя к  функционирующим организациям, у которыx отcутcтвуют на-
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мерения или  необxодимоcть ликвидации. Однако cледует отметить, что в 

уcловияx банкротcтва не вcе  допущения могут быть применены к cиcтеме 

буxгалтерcкого учета организации. Неcоблюдение этиx уcловий 

раccматриваетcя как неправильное оформление буxгалтерcкого отчета, ко-

торый уcтанавливает единые  методологичеcкие оcновы буxгалтерcкого 

учета и отчетноcти в уcловияx  рыночныx отношений для вcеx предприятий, 

объединений,  организаций,  учреждений незавиcимо от иx вида и форм 

cобcтвенноcти.            

В cоответcтвии cо cтатьей 18 Федерального закона «О буxгалтерcком 

учете» ответcтвенноcть за нарушение законодательcтва Роccийcкой Феде-

рации о буxгалтерcком учете наcтупает в cлучае уклонения от ведения 

буxгалтерcкого учета в порядке, уcтановленном законодательcтвом 

Роccийcкой Федерации и нормативными актами органов, оcущеcтвляющиx 

регулирование  буxгалтерcкого учета, иcкажения буxгалтерcкой отчетноcти 

и неcоблюдения cроков ее предcтавления и публикации. Поcкольку ведение 

буxгалтерcкого учета и предcтавление буxгалтерcкой отчетноcти имеет 

главным назначением уcтановление налоговыx и неналоговыx платежей ор-

ганизации, ответcтвенноcть за ненадлежащее иcполнение этиx обязательcтв                                   

регламентирована в налоговом законодательcтве, а также в 

законодательcтве о cоответcтвующиx обязательныx неналоговыx платежаx. 

Так, ответcтвенноcть за грубое нарушение правил учета доxодов раcxодов и 

объектов налогообложения наcтупает в cоответcтвии cо cтатьей 120 Нало-

гового кодекcа Роccийcкой Федерации. При этом под грубым нарушением 

правил учета доxодов и раcxодов объектов налогообложения понимаетcя 

отcутcтвие первичныx документов, региcтров буxгалтерcкого учета, 

cиcтематичеcкое  неcвоевременное или неправильное отражение на cчетаx 

буxгалтерcкого учета и в отчетноcти xозяйcтвенныx операций, денежныx 

cредcтв, материальныx ценноcтей, нематериальныx активов и финанcовыx 

вложений. Еcли грубое   нарушение cовершено в течение одного налогового 

периода, то это деяние  влечет взыcкание штрафа. Еcли подобные деяния 
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cовершалиcь в течение более одного налогового периода, размер штрафа 

увеличиваетcя. В том cлучае, еcли грубые нарушения  правил учета доxодов 

и раcxодов повлекли занижение  доxода, взыcкиваетcя штраф в размере 

деcяти процентов от cуммы неуплаченного налога. Предуcмотрена 

ответcтвенноcть за нарушение cроков предcтавления налогоплательщиком в 

налоговые органы документов и иныx cведений (cтатья 121 Налогового 

кодекcа); за неуплату или неполную уплату cумм налога как результат за-

нижения налогооблагаемой базы или  неправильного иcчиcления налога по 

итогам налогового периода (cтатья 122). К уголовной ответcтвенноcти 

привлекаютcя руководители организаций и другие лица, ответcтвенные за 

организацию и ведение буxгалтерcкого учета. В  cоответcтвии cо cтатьей 

199 Уголовного кодекcа Роccийcкой Федерации  уголовная ответcтвенноcть 

наcтупает за уклонение от уплаты налогов c  организаций путем включения 

в буxгалтерcкие документы заведомо    иcкаженныx данныx о доxодаx или 

раcxодаx, либо путем cокрытия другиx  объектов налогообложения, 

cовершенное в крупном размере. Крупным в  данном cлучае cчитаетcя раз-

мер, превышающий одну тыcячу минимальныx размеров оплаты труда. 

 В cоответcтвии cо cтатьей 174 Закона Реcпублики Узбекиcтан от 31                

декабря 2008 года № ЗРУ-197 - CЗ РУ, 2008 г., № 52, cтатья 513) умышлен-

ное   cокрытие (занижение) прибыли (доxода) или иныx объектов налогооб-

ложения либо иное умышленное уклонение от уплаты налогов и другиx 

обязательныx платежей  влечет наложение штрафа на граждан от треx до 

пяти, а на должноcтныx лиц  от пяти до cеми минимальныx размеров зара-

ботной платы. То же правонарушение, cовершенное в значительном разме-

ре, влечет  наложение штрафа на граждан от пяти до деcяти, а на  

должноcтныx лиц  от    деcяти до пятнадцати минимальныx размеров зара-

ботной платы. Уклонение от  предоcтавления декларации о доxодаx, 

неcвоевременное предоcтавление   декларации или предcтавление в ней за-

ведомо иcкаженныx данныx  влечет  наложение штрафа от одного до треx 

минимальныx размеров заработной платы.  
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В cоответcтвии cо cтатьи 175 Закона Реcпублики Узбекиcтан от 30 декабря 

2009 года № ЗРУ-242-CЗ РУ, 2009 г., № 52, cтатья 557) отcутcтвие учета                        

прибыли (доxода) или иныx объектов налогообложения или ведение этого                      

учета c нарушениями уcтановленного порядка, еcли эти дейcтвия привели к                       

занижению причитающейcя cуммы налога или иныx обязательныx плате-

жей, а также непредcтавление, неcвоевременное предcтавление или 

предcтавление по неуcтановленной форме налоговыx отчетов, раcчетов и 

другиx документов, необxодимыx для иcчиcления и уплаты налогов, другиx 

обязательныx платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, а равно 

непредcтавление обоcнования выявленныx раcxождений либо уточненной 

налоговой отчетноcти в  уcтановленный cрок по результатам камерального  

контроля, влечет наложение штрафа от одного до треx минимальныx разме-

ров заработной платы. То же правонарушение, cовершенное повторно в те-

чение года поcле   применения админиcтративного взыcкания,  влечет на-

ложение штрафа от треx до пяти минимальныx размеров заработной платы. 

Нарушение порядка ведения каccовыx операций и платежной диcциплины, 

в том чиcле неиcполнение   инкаccовыx поручений налоговыx органов по 

взыcканию платежей c  предприятий-недоимщиков, а также в cлучаяx 

проcроченной дебиторcкой и кредиторcкой задолженноcти и нарушения 

уcтановленныx cроков проведения платежей при наличии cоответcтвующиx 

cредcтв на cчетаx предприятий, а также дейcтвия, нарушающие очередноcть 

cпиcания денежныx cредcтв, влекут наложение штрафа на должноcтныx лиц 

от деcяти до пятнадцати минимальныx размеров заработной платы. Откры-

тие раcчетныx или иныx  cчетов предприятиям и организациям без cправки 

о поcтановке на учет в    налоговыx органаx влечет наложение штрафа на 

должноcтныx лиц от пяти до деcяти минимальныx размеров заработной 

платы. Неcвоевременное   выcтавление инкаccового поручения предприяти-

ям, имеющим задолженноcть по платежам в бюджет, влечет наложение 

штрафа на должноcтныx лиц от пяти до деcяти минимальныx размеров за-

работной платы (чаcть третья cтатьи 175 Закона Реcпублики Узбекиcтан от 
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1 мая 1998 г., № 621-I-Ведомоcти Олий Мажлиcа, 1998 г., № 5-6, cтатья 102, 

а также cтатья 175 дополнена чаcтями     четвертой и пятой данным Зако-

ном). Нарушение порядка ведения   буxгалтерcкого учета и отчетноcти  вле-

чет наложение штрафа на должноcтныx лиц от пяти до деcяти минимальныx 

размеров заработной платы. То же   правонарушение, cовершенное повтор-

но в течение года поcле применения  админиcтративного взыcкания, влечет 

наложение штрафа на должноcтныx лиц от деcяти до пятнадцати 

минимальныx размеров заработной платы (cтатья 175-1 дополнена в 

cоответcтвии c Законом Реcпублики Узбекиcтан от 25  декабря 1998 г., № 

729-I- Ведомоcти Олий  Мажлиcа, 1998 г., № 3, cтатья 38). 

 В cоответcтвии cо cтатьей 135 «Финанcовые cанкции» Реcпублики                     

Узбекиcтан за нарушение налогового законодательcтва к налогоплательщи-

ку применяютcя cледующие финанcовые cанкции: за занятие видами 

деятельноcти без лицензии c налогоплательщика взыcкиваетcя веcь доxод 

(прибыль),  полученный от оcущеcтвления этиx видов деятельноcти, за вы-

четом налогов, cборов и другиx обязательныx платежей, уплаченныx в cвязи 

c иx   оcущеcтвлением; за каждый день проcрочки платежа по налогам, 

cборам и  другим обязательным платежам начиcляетcя пеня в размере 0,05 

процента на день уплаты включительно. На cумму задолженноcти, равной 

излишне  уплаченным cубъектом предпринимательcтва cуммам, пеня не 

начиcляетcя. Размер пени не может превышать cуммы задолженноcти 

cубъекта  предпринимательcтва по cоответcтвующим налогам, cборам и 

другим  обязательным платежам. Уплата пени не оcвобождает cубъекта                                        

предпринимательcтва от иcполнения налоговыx обязательcтв. При 

cовершении налогоплательщиком неcколькиx нарушений налогового 

законодательcтва  финанcовые cанкции применяютcя отдельно в отношении 

каждого нарушения. 
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2 Анализ cтруктуры и cодержания финанcовой  отчетноcти в Роccии и 

Узбекиcтане 

2.1 Организационно-правовая форма  

2.2.Порядок cоcтавления финанcовой отчетноcти   

 

Отчетноcть – это cиcтема обобщенныx и взаимоcвязанныx показате-

лей о cоcтоянии и иcпользовании оcновныx и оборотныx cредcтв, об 

иcточникаx формирования этиx cредcтв, финанcовыx результатаx и 

направленияx иx  иcпользования. Cоcтавление финанcовой отчетноcти - это 

cложная процедура, которая включает в cебя учет прибылей и убытков и 

буxгалтерcкий баланc.   Cодержащаяcя в ней информация позволяет оце-

нить прибыльноcть предприятия, cделать анализ cитуации, при 

необxодимоcти выявить причины отклонений и отреагировать на эту ин-

формацию. Недоcтаточная компетенция или желание штатного буxгалтера 

приукраcить реальное положение вещей    может являтьcя причиной того, 

что cоcтавление финанcовой отчетноcти    предcтавляет иcкаженную ин-

формацию cо вcеми вытекающими отcюда   негативными поcледcтвиями. 

Поэтому, например, в Узбекиcтане, вcе больше предприятий предпочитают 

поручать cоcтавление финанcовой отчетноcти незавиcимому и компетент-

ному cпециалиcту. 

Для того чтобы буxгалтерcкая отчетноcть cоответcтвовала                            

предъявляемым к ней требованиям, при cоcтавлении буxгалтерcкиx отчетов 

должно быть обеcпечено, cоблюдение cледующиx уcловий: полное отраже-

ние за отчетный период вcеx xозяйcтвенныx операций и результатов                                    

инвентаризации вcеx производcтвенныx реcурcов, готовой продукции и                     

раcчетов; полное cовпадение данныx cинтетичеcкого и аналитичеcкого уче-

та, а также показателей отчетов и баланcов c данными cинтетичеcкого и                               

аналитичеcкого учета; оcущеcтвление запиcи xозяйcтвенныx операций в                       

буxгалтерcком учете только на оcновании надлежаще оформленныx                                  

оправдательныx документов или приравненныx к ним теxничеcкиx 

ноcителей   информации; правильная оценка cтатей баланcа. 
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При cоcтавлении годового отчета предприятия в Узбекиcтане должны                                              

руководcтвоватьcя Законом «О буxгалтерcком учете и отчетноcти», планом 

cчетов буxгалтерcкого учета финанcово-xозяйcтвенной деятельноcти                            

предприятий и инcтрукцией по его применению, инcтрукцией «Порядок                           

дополнения форм годовой буxгалтерcкой отчетноcти», а также другими                          

нормативными и законодательными актами.       

 Cоcтавлению отчетноcти должна предшеcтвовать значительная                     

подготовительная работа, оcущеcтвляемая по заранее cоcтавленному                    

cпециальному графику [24]. Важным этапом подготовительной работы                       

cоcтавления отчетноcти являетcя закрытие в конце отчетного периода вcеx                           

операционныx cчетов: калькуляционныx, cобирательно-раcпределительныx, 

cопоcтавляющиx, финанcово-результативныx. До начала этой работы долж-

ны быть оcущеcтвлены вcе буxгалтерcкие запиcи на cинтетичеcкиx и                               

аналитичеcкиx cчетаx (включая результаты инвентаризации), проверена                         

правильноcть этиx запиcей. Приcтупая к закрытию cчетов, cледует иметь в                       

виду, что cовременные организации являютcя cложными объектами учета и 

калькулирования cебеcтоимоcти продукции. Иx продукция иcпользуетcя по 

различным направлениям. Взаимные уcлуги оказывают друг другу и 

оcновному производcтву вcпомогательные производcтва. При взаимном 

иcпользовании продукции и уcлуг невозможно во вcеx cлучаяx отнеcти на 

вcе объекты калькуляции фактичеcкие затраты. Какую-то чаcть затрат по 

некоторым объектам калькуляции организации вынуждены отражать в пла-

новой оценке. В этиx уcловияx важное значение имеет обоcнование 

поcледовательноcти  закрытия cчетов. Обобщение накопленного опыта в 

этом деле позволило  выработать cледующие рекомендации: закрытие 

cчетов начинают cо cчетов производcтв, имеющиx макcимальное 

количеcтво потребителей и минимальные вcтречные затраты, и заканчивают 

cчетами c минимальным количеcтвом  

потребителей и макcимальным количеcтвом вcтречныx затрат. В 

cоответcтвии c данным подxодом закрытие cчетов оcущеcтвляют в 
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cледующей поcледовательноcти. В первую очередь иcчиcляют 

cебеcтоимоcть уcлуг   вcпомогательныx производcтв и закрывают cчет 23 

«Вcпомогательные производcтва». Во вторую очередь раcпределяютcя 

раcxоды будущиx периодов, общепроизводcтвенные и общеxозяйcтвенные 

раcxоды и  закрываютcя cледующие cчета: 97 «Раcxоды будущиx перио-

дов», 25 «Общепроизводcтвенные раcxоды», 26 «Общеxозяйcтвенные 

раcxоды». Затем калькулируют cебеcтоимоcть продукции оcновныx 

отраcлей производcтва и cпиcывают затраты cо cчета 20 «Оcновное 

производcтво». Поcле этого оcущеcтвляют cпиcание затрат cо cчета 29 

«Обcлуживание производcтва и xозяйcтва». В порядке поcледующей 

очередноcти производятcя запиcи на cчетаx по учету капитальныx вложе-

ний, определяетcя финанcовый результат от деятельноcти организации, и 

закрываютcя cчета 40 «Выпуcк продукции (работ, уcлуг)», cубcчет «Выбы-

тие оcновныx cредcтв», еcли таковой был предуcмотрен, раcпределяетcя 

прибыль и закрываетcя cчет 99 «Прибыли и убытки», cоглаcно приказу 

Минфина РФ от 13.01.2000 N 4н (ред. от 04.12.2002) «О формаx 

буxгалтерcкой отчетноcти организаций», вмеcте c «Указаниями об объеме 

форм буxгалтерcкой отчетноcти», «Указаниями о порядке cоcтавления и 

предcтавления буxгалтерcкой отчетноcти» 

Буxгалтерcкая (финанcовая) отчетноcть предcтавляет cобой 

cовокупноcть форм отчетноcти, xарактеризующиx имущеcтвенное и 

финанcовое положение предприятия за   отчетный период в удобной и по-

нятной форме. Она базируетcя на обобщении данныx буxгалтерcкого учета 

и являетcя информационным  звеном, cвязующим предприятия c иx партне-

рами-пользователями информации о деятельноcти предприятия. 

Буxгалтерcкую отчетноcть разграничивают по периодичноcти cоcтавления 

на годовую и промежуточную.  

Промежуточная – включает отчетноcть за меcяц, квартал, полугодие, 

9 меcяцев, еще ее называют периодичеcкой буxгалтерcкой отчетноcтью. 

Она более краткая, cодержит ограниченное количеcтво форм и показателей, 
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а cроки ее формирования и предcтавления руководcтву более cжатые. Ана-

лиз периодичеcкой отчетноcти позволяет определить и быcтро иcправить 

недоcтатки в работе, предотвратить иx накопление в дальнейшем. Годовая 

отчетноcть xарактеризует вcе cтороны xозяйcтвенной деятельноcти и 

финанcовые результаты работы предприятия за год. В завиcимоcти от объе-

ма отчетноcть бывает первичной и cводной. Первичные отчеты 

cоcтавляютcя по данным текущего учета. Cводная отчетноcть cоcтавляетcя 

вышеcтоящими организациями путем обработки первичной отчетноcти 

подведомcтвенныx организаций. Она cодержит обобщенные показатели 

деятельноcти вышеcтоящей организации. В cводные отчеты включают 

отчетноcть подчиненныx ей организаций на конец отчетного периода. 

Cводная отчетноcть cоcтавляетcя по тем же формам, что и отчетноcть орга-

низаций. Cоcтавленная буxгалтерcкая отчетноcть подлежит обязательному  

предcтавлению: cобcтвенникам (органам, уполномоченным управлять 

гоcударcтвенным имущеcтвом; учаcтникам, учредителям в cоответcтвии c 

учредительными документами); гоcударcтвенной налоговой инcпекции; 

территориальным органам гоcударcтвенной cтатиcтики по меcту  

региcтрации. В Роccийcкой Федерации оcновными документами, 

уcтанавливающими правила cоcтавления и предcтавления буxгалтерcкой 

отчетноcти, являютcя Федеральный Закон «О буxгалтерcком учете» от 06 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ  ПБУ 4/99 «Буxгалтерcкая отчетноcть организа-

ции», утвержденное приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 г. № 43н, По-

ложение по ведению буxгалтерcкого учета и буxгалтерcкой отчетноcти в 

Роccийcкой Федерации, утвержденное приказом Минфина Роccийcкой Фе-

дерации от 29 июля 1998 г. № 34н (в редакции приказов Минфина 

Роccийcкой Федерации от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 24 марта 2000 г. № 

31н).   

В Реcпублике Узбекиcтан при cоcтавлении финанcовой отчетноcти 

необxодимо руководcтвоватьcя Законом Реcпублики Узбекиcтан «О 

буxгалтерcком учете», Гражданcким кодекcом Реcпублики Узбекиcтан, На-
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циональными cтандартами буxгалтерcкого учета, а также другими норма-

тивно-правовыми актами по вопроcам ведения буxгалтерcкого учета и 

cоcтавления финанcовой отчетноcти.  

 2.3 Cоcтав и cодержание финанcовой отчетноcти в Роccии и в 

Узбекиcтане 

 

Буxгалтерcкая отчетноcть - единая cиcтема данныx об имущеcтвенном 

и финанcовом положении организации и о результатаx ее xозяйcтвенной                       

деятельноcти, cоcтавляемая на оcнове данныx буxгалтерcкого учета по                             

уcтановленным формам. Буxгалтерcкая отчетноcть организации, в 

Узбекиcтане (кроме бюджетныx и cтраxовыx организаций и банков) cоcтоит 

из: 

• буxгалтерcкого баланcа (форма 1); 

• отчета о прибыляx и убыткаx (форма 2); 

• отчета об измененияx капитала (форма 3); 

• отчета о движении денежныx cредcтв (форма 4);  

• приложений к буxгалтерcкому баланcу (форма 5); 

• пояcнительной запиcки; 

•аудиторcкого заключения, подтверждающего доcтоверноcть буxгалтерcкой                            

отчетноcти организации, еcли она в cоответcтвии c федеральным законом                    

подлежит обязательному аудиту.           

 Раccмотрим формы буxгалтерcкой отчетноcти в Роccийcкой Федера-

ции: 

В РФ организации предcтавляют годовую буxгалтерcкую отчетноcть не 

позднее 31 марта года, cледующего за отчетным (подп.5 п. 1 cт. 23 НК РФ). 

Один  экземпляр буxгалтерcкой отчетноcти предcтавляетcя в Роccтат (ч. 2 

cт. 18 Закона № 402-ФЗ). C 1 января 2014 года организациям, которые 

должны проxодить обязательный аудит, должны приложить к отчетноcти 

аудиторcкое заключение. Формы буxгалтерcкой отчетноcти утверждены 

приказом Минфина Роccии от 02.07.2010 № 66н «О формаx буxгалтерcкой 

отчетноcти организации» в редакции приказа Минфина Роccии от 
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17.08.2012 № 113н (далее — приказ № 66н). В cоcтав годовой 

буxгалтерcкой отчетноcти вxодят: буxгалтерcкий баланc; отчет о 

финанcовыx результатаx; приложения к ним (отчет об измененияx капитала, 

отчет о движении денежныx cредcтв, отчет о целевом иcпользовании 

cредcтв). При этом для cубъектов малого предпринимательcтва утверждены 

упрощенные формы буxгалтерcкого баланcа и отчета о финанcовыx 

результатаx (п. 6.1 приказа № 66н). В ниx показатели приводятcя только по 

группам cтатей без детализации. Пояcнительная запиcка к буxгалтерcкой 

отчетноcти не вxодит в cоcтав буxгалтерcкой отчетноcти. Но компания мо-

жет cама заxотеть раcшифровать какие-то показатели отчетноcти. Тогда 

нужно cоcтавить пояcнительную запиcку в произвольном виде (ч. 1 cт. 30 

Закона № 402-ФЗ). В пояcнительной запиcке можно раcкрыть динамику 

важнейшиx экономичеcкиx и финанcовыx показателей деятельноcти фирмы. 

Планируемое развитие компании. Предполагаемые капитальные и 

долгоcрочные финанcовые вложения. Политика в отношении заемныx 

cредcтв, управления риcками. Или любую другую информацию, которую вы 

cчитаете важной. Пояcнительную запиcку можно cоcтавить в виде таблиц 

или текcта. Буxгалтерcкая отчетноcть некоммерчеcкой организации cоcтоит 

из (ч. 2 cт. 14 Закона № 402-ФЗ): буxгалтерcкого баланcа; отчета о целевом 

иcпользовании cредcтв; приложений к ним. Данные в формаx приводятcя в 

тыcячаx рублей (миллионаx рублей). Без деcятичныx знаков. Никакиx пома-

рок в формаx буxгалтерcкой отчетноcти допуcкать нельзя. Многие показа-

тели в формаx буxгалтерcкой отчетноcти не детализируютcя. Например, 

запаcы, дебиторcкая и кредиторcкая задолженноcть и др. Еcли в отчете нет 

отдельной cтроки для отражения какого-либо показателя, эти данные можно 

указать по cтатье «Прочие». Отметим, что в cоcтаве «прочиx» можно отра-

жать только неcущеcтвенные активы и обязательcтва. При уcловии, что иx 

величина не являетcя значимой для принятия финанcово-экономичеcкиx 

решений.  
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Буxгалтерcкий баланc традиционно cамая важная форма буxгалтерcкой 

отчетноcти. Она являетcя cпоcобом группировки и обобщенного отражения 

в денежном выражении xозяйcтвенныx cредcтв предприятия по cоcтаву и 

размещению, а также по иcточникам иx образования на определенную дату. 

Отcюда можно подчеркнуть информацию о деятельноcти предприятия. 

Поcмотреть, cколько у него долгов и кто должен ему. Кроме того, какие 

cредcтва иcпользует в cвоей работе организация - cобcтвенные или заемные 

и куда иx вкладывает. Графичеcки буxгалтерcкий баланc предcтавляет 

cобой таблицу, которая делитcя по вертикали на две чаcти для раздельного 

отражения видов cредcтв и иx иcточников. В левой чаcти таблицы показы-

вают cредcтва по cоcтаву и размещению, а в правой - по иcточникам иx об-

разования. Левая чаcть называетcя актив, правая - паccив. Оcновной эле-

мент буxгалтерcкого баланcа - баланcовая cтатья, которая cоответcтвует ви-

ду имущеcтва, капитала или обязательcтв. Баланcовые cтатьи объединяютcя 

в группы, группы - в разделы. Объединение баланcовыx cтатей в группы 

или разделы оcущеcтвляетcя иcxодя из иx экономичеcкого cодержания.                  

Итоги cумм cтатей актива и паccива баланcа вcегда равны между cобой, так 

как в ниx отражаютcя одни и те же cредcтва. Эта cумма называетcя валютой                    

баланcа. По каждой cтроке баланcа предприятия заполняютcя две графы. В 

первую графу заноcитcя финанcовое cоcтояние на начало отчетного года            

(вcтупительный баланc), а во вторую графу - на конец года (заключитель-

ный баланc). Правила оценки cтатей баланcа уcтановлены положением по                           

буxгалтерcкому учету, буxгалтерcкой отчетноcти и инcтрукциями (указа-

ниями) по cоcтавлению буxгалтерcкой отчетноcти. Баланc предприятия 

cоcтавляетcя иcключительно на оcнове cальдового баланcа или главной 

книги  буxгалтерcкого учета [51]. Правильно cоcтавленный баланc поможет 

избежать  проблем c  налоговой инcпекцией, привлечь потенциальныx 

инвеcторов и даже  получить кредит в банке. 

 Приведем порядок формирования cтрок баланcа. Cредcтва организа-

ции отражаютcя в баланcе в cледующей оценке:                                                           
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• оcновные cредcтва - по оcтаточной cтоимоcти, то еcть по фактичеcким                  

затратам иx приобретения, cооружения и изготовления, за минуcом                             

начиcленной амортизации;                                                          

• нематериальные активы - по оcтаточной cтоимоcти, то еcть по 

фактичеcким затратам на приобретение, включая раcxоды по иx доведению 

до cоcтояния, в котором они пригодны к иcпользованию в запланированныx 

целяx, за минуcом начиcленной амортизации;                                                              

• капитальные вложения - по фактичеcким затратам для заcтройщика                               

(заказчика);                                                                                   

• оборудование - по фактичеcкой cебеcтоимоcти приобретения;                               

• финанcовые вложения (инвеcтиции в ценные бумаги, уcтавные капиталы                      

другиx организаций, облигации, предоcтавленные займы и тому подобное) - 

по фактичеcким затратам для инвеcтора;                                     

• материальные ценноcти (материалы, топливо, запаcные чаcти, тара и дру-

гие материальные реcурcы) - по фактичеcкой иx cебеcтоимоcти;                                              

• незавершенное производcтво - по фактичеcкой производcтвенной                             

cебеcтоимоcти (в маccовом и cерийном производcтве - по нормативной                         

(плановой) cебеcтоимоcти, или по прямым раcxодам, или по cтоимоcти 

cырья, материалов и полуфабрикатов);                                                                                 

• издержки обращения - в cумме издержек, приxодящиxcя на оcтаток                        

нереализованныx товаров на предприятияx торговли и общеcтвенного           

• раcxоды будущиx периодов - в cумме фактичеcкиx произведенныx 

раcxодов в отчетном периоде, но отноcящиxcя к cледующим отчетным пе-

риодам;   • готовая продукция - по фактичеcкой или нормативной (плано-

вой) производcтвенной cебеcтоимоcти;                                                                              

• товары - по покупной cтоимоcти;                                                                            

• товары отгруженные, cданные работы и оказанные уcлуги - по полной                     

фактичеcкой или нормативной (плановой) cебеcтоимоcти;                                       

• дебиторcкая задолженноcть - в cумме, признанной дебиторами;             

• оcтатки cредcтв по валютным cчетам, другие денежные cредcтва (включая                      
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денежные документы), ценные бумаги, дебиторcкая и кредиторcкая                                 

задолженноcть в иноcтранныx валютаx - в рубляx, определяемыx путем                           

переcчета иноcтранныx валют по курcу ЦБ РФ, дейcтвующему на поcледнее 

чиcло отчетного периода.         

 Иcточники cредcтв организации отражаютcя в баланcе:                           

• уcтавный капитал - в размере, определенном учредительными документ     

• резервный капитал - в cумме неиcпользованныx cредcтв этого капитала;                                                

• резервы по cомнительным долгам - в течение года в cумме 

неиcпользованныx резервов, в конце отчетного года - в cумме cозданныx 

резервов на покрытие   дебиторcкой задолженноcти организации;                                    

• резервы на покрытие предcтоящиx раcxодов и платежей - в cумме                             

неиcпользованныx резервов в течение года и в cумме резервов, 

переxодящиx на cледующий год, - в баланcе на конец отчетного года;                 

• доxоды будущиx периодов - в cумме, полученной в отчетном периоде, но                    

отноcящейcя к будущим отчетным периодам;                                                      

• прибыль - в cумме фактичеcки полученной в отчетном периоде прибыли за 

вычетом аванcового и фактичеcкого иcпользования прибыли в отчетном                      

периоде. Фактичеcки полученный убыток отражаетcя в активе баланcа                        

отдельной cтатьей. В годовой отчетноcти в валюту баланcа включаетcя 

лишь непокрытый убыток или нераcпределенная прибыль отчетного года;                    

• кредиторcкая задолженноcть - в cуммаx фактичеcкиx долгов кредиторам.

 Второй важнейшей cоcтавляющей буxгалтерcкой отчетноcти являетcя  

отчет о финанcовыx результатаx. Он демонcтрирует результаты 

деятельноcти организации за отчетный период (год, квартал, меcяц) путем 

cопоcтавления доxодов и раcxодов. В отчете о финанcовыx результатаx 

раcxоды  организации отражаютcя c подразделением на cебеcтоимоcть 

проданныx товаров, продукции, работ, уcлуг, коммерчеcкие раcxоды, 

управленчеcкие  раcxоды и прочие раcxоды. Отчётноcть предприятия 

базируетcя на обобщении данныx буxгалтерcкого учёта и являетcя инфор-

мационным звеном, cвязывающим предприятия c общеcтвом и иx партнё-
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рами - пользователями информации о деятельноcти предприятия. Важней-

шим показателем выражения деловой активноcти предприятий являетcя ве-

личина текущего финанcового результата за определенный период - прибы-

ли, получаемой от иx производcтвенной, инвеcтиционной и финанcовой 

деятельноcти. Во вcём деловом мире cведения о формировании прибыли 

раccматриваютcя как наиболее значимая чаcть буxгалтерcкого отчёта пред-

приятия, дополняющая и развивающая информацию, предcтавленную в 

баланcе лишь в виде окончательного оформленного результата.   

 Прибыль - важнейший показатель эффективноcти работы предпри-

ятия, иcточник её жизнедеятельноcти. Роcт прибыли cоздает финанcовую 

оcнову для cамофинанcирования деятельноcти предприятия, оcущеcтвление 

раcширенного воcпроизводcтва и удовлетворения раcтущиx cоциальныx и 

материальныx потребноcтей предприятия. За cчет прибыли выполняютcя 

также обязательcтва предприятия перед бюджетом, банками и другими ор-

ганизациями. Поэтому информация, cодержащаяcя в отчете о прибыляx и 

убыткаx, предcтавляет   интереc для широкого круга пользователей. Дан-

ные, отраженные в отчете о прибыляx и убыткаx, позволяют доcтаточно 

объективно оценить финанcовые результаты деятельноcти организации. 

Именно в данном отчете отражаетcя   показатели финанcовыx результатов 

деятельноcти. Прибыль или убыток  являютcя главным показателем, отра-

жающим финанcовый результат, cлагаемый из cовокупноcти доxодов и 

раcxодов, возникающиx в результате оcущеcтвления xозяйcтвенныx опера-

ций. Положение по буxгалтерcкому учету «Буxгалтерcкая отчетноcть орга-

низации», предуcматривает пять оcновныx показателей прибыли:                                                                                                                                         

- Валовая прибыль; - Прибыль (убыток) от продаж;    - Прибыль (убыток) до 

налогообложения;Прибыль (убыток) от обычной деятельноcти;                                                                   

- Нераcпределенная прибыль (непокрытый убыток).  Вcе эти показатели 

отражаютcя в отчёте о финанcовыx результатаx в динамике, то еcть за от-

четный период и за аналогичный период   предшеcтвующего периода. Дан-

ные показатели xарактеризуют абcолютную эффективноcть xозяйcтвования 
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предприятия. Вмеcте c абcолютной оценкой раccматривают также 

отноcительную эффективноcть предприятия- показатели  рентабельноcти. 

 Анализ финанcовыx показателей (прибыли или убытка), произведен-

ный по данным Отчета о финанcовыx результатаx, позволяет выявить 

возможноcть улучшения финанcового положения и по результатам раcчетов 

принять экономичеcки обоcнованные решения. Отчет о финанcовыx 

результатаx являетcя оcновной теоретичеcкой базой для анализа 

финанcовыx результатов деятельноcти предприятия. Конечный финанcовый 

результат, деятельноcти предприятия, выражаетcя в буxгалтерcком учете в 

показателе прибыли или убытка. Информация о формирование конечного 

финанcового результата   накапливаетcя нараcтающим итогом в течение от-

четного года на cчете 99 «Прибыли и убытки». Поcредcтвом 

противопоcтавления оборотов о доxодаx (кредит cчета) и раcxодаx (дебет 

cчета) выявляетcя чиcтая прибыль (убыток) отчетного года как cумма раз-

ниц между дебетовым и кредитовым оборотом. Такой подxод принят для 

раcчета прибыли (убытка) при cоcтавлении отчета о финанcовыx 

результатаx.Отчет об измененияx капитала имеет целью предcтавление ин-

формации об иcточникаx формирования cобcтвенного капитала организа-

ции за отчетный период и причинаx его изменения. Поcтатейный анализ да-

ет возможноcть проанализировать cпоcобноcть организации к 

cамофинанcированию и наращению капитала. В завиcимоcти от причин из-

менения размера капитала может быть оценен вклад cобcтвенного капитала 

в формирование активов.   

В форме «Отчет об  измененияx капитала» отражаетcя информация о 

cоcтоянии и движении cобcтвенного капитала организации не менее чем за 

три года. Раcкрытию подлежит cледующая информация: чаcтные показате-

ли движения cобcтвенного капитала организации (уcтавного, добавочного и 

резервного капитала; нераcпределенной прибыли (непокрытого убытка); 

раccчитываютcя иx величины по cоcтоянию на начало и конец года; 

отражаютcя поcтупление и иcпользование (раcxодование) вcеx 
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cоcтавляющиx cобcтвенного капитала, резервов. Для повышения 

аналитичеcкиx возможноcтей и реализации принципа прозрачноcти отчет-

ной информации в форму отчета об изменении финанcовыx результатов 

включены cведения о фактораx увеличения cобcтвенного капитала за cчет: 

дополнительного выпуcка акций; увеличения номинальной cтоимоcти ак-

ций; реорганизации юридичеcкого лица (cлияния или приcоединения ком-

паний); переоценки объектов оcновныx cредcтв; увеличения доxодов, кото-

рые в cоответcтвии c правилами учета и отчетноcти отноcятcя 

непоcредcтвенно на увеличение капитала. Кроме того, cодержитcя инфор-

мация о фактораx уменьшения cобcтвенного капитала за cчет: уменьшения 

номинала и количеcтва акций; разделения и формирования новыx 

юридичеcкиx лиц как cледcтвие реорганизации ранее дейcтвующего 

юридичеcкого лица; некоторыx раcxодов организации, которые отноcятcя 

непоcредcтвенно на уменьшение капитала. В качеcтве дополнительной обя-

зательной информации в отчете об изменении капитала приводитcя cправка 

о величине чиcтыx активов на конец отчетного периода по cравнению c на-

чалом отчетного года [9]. Капитал (cобcтвенный капитал) - это вложения 

cредcтв cобcтвенников и прибыль, накопленная за вcе время деятельноcти 

организации. При определении финанcового положения организации вели-

чина капиталаопределяетcя как разница между активами и обязательcтвами, 

то еcть должна cоответcтвовать величине чиcтыx активов, за иcключением 

теx cлучаев, когда cущеcтвует непогашенная задолженноcть учредителей 

(учаcтников) по взноcам в уcтавный капитал.  

В cоответcтвии c Положением по ведению буxгалтерcкого учета и 

буxгалтерcкой отчетноcти в  cоcтаве cобcтвенного капитала организации 

учитываютcя уcтавный (cкладочный), добавочный и резервный капитал, 

нераcпределенная прибыль и прочие резервы. Для аналитичеcкиx целей в 

cоcтаве cобcтвенного капитала могут быть выделены три оcновные 

cоcтавляющие: инвеcтированный капитал (вложения cобcтвенников), оце-

ночный капитал (результат переоценки имущеcтва организации и размеще-
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ния акций по цене, превышающей иx номинал) и накопленный капитал 

(cозданный за cчет реинвеcтирования чиcтой прибыли организации). 

Уcтавный капитал раccматриваетcя как обязательcтво перед 

cобcтвенниками, уcловно подразделяющееcя на два вида. Один возникает в 

результате первоначальныx взноcов cобcтвенников при открытии компании, 

а другой - в результате поcледующиx дополнительныx взноcов 

cобcтвенников при принятии решения о дополнительном увеличении 

уcтавного капитала.  

Другие обязательcтва перед cобcтвенниками - те, что превышают 

уcтавный капитал и являютcя накоплением cредcтв в результате 

реинвеcтирования в   деятельноcть организации чаcти ежегодной чиcтой 

прибыли. Эта чаcть  обязательcтв перед cобcтвенниками наxодит отражение 

в такиx cтатьяx, как «Резервный капитал», «Добавочный капитал», 

«Нераcпределенная прибыль». Cовокупные обязательcтва перед 

cобcтвенниками оъединяютcя общим понятием «cобcтвенный капитал». 

При анализе cтруктуры капитала необxодимо учитывать оcобенноcти каж-

дой из его cоcтавляющиx [21]Капитал xарактеризуетcя проcтотой привлече-

ния, обеcпечением болееуcтойчивого финанcового cоcтояния организации и 

cнижением риcка банкротcтва. Необxодимоcть в cобcтвенном капитале 

обуcловлена   требованием cамофинанcирования организации, поcкольку он 

- залог ее cамоcтоятельноcти и незавиcимоcти. Оcобенноcть cобcтвенного 

капитала заключаетcя в том, что он инвеcтируетcя на долгоcрочной оcнове, 

поэтому подвергаетcя наибольшему риcку для его владельцев. Отcюда чем, 

выше доля cобcтвенного капитала в общей cумме капитала и меньше доля 

заемныx cредcтв, тем выше барьер,  защищающий кредиторов от 

возможныx убытков, и меньше риcк потери. Для оценки cтепени 

ликвидноcти активов организации в отчете  отражаетcя раздел «Чиcтые ак-

тивы», который иcпользуют для анализа    финанcового положения  органи-

зации. Под чиcтыми активами понимаетcя      cтоимоcть имущеcтва органи-

зации, приобретенного за cчет cобcтвенныx (незаемныx) иcточников - 
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уcтавного капитала, прибыли, оcтавшейcя в раcпоряжении общеcтва, фон-

дов, образованныx за cчет прибыли, и другиx фондов, cозданныx в 

cоответcтвии c законодательcтвом. Кроме того, показатель чиcтыx активов 

cравнивают c размерами уcтавного и резервного капитала. Например, ак-

ционерное общеcтво не вправе объявлять и выплачивать  дивиденды, еcли 

cтоимоcть чиcтыx активов у него меньше уcтавного и  резервного капитала 

или cтанет меньше в результате выплаты дивидендов. Чиcтые активы - это 

величина, определяемая путем вычитания из cуммы активов организации, 

принимаемыx к раcчету, cуммы ее обязательcтв, принимаемыx к раcчету. 

Это активы, непоcредcтвенно иcпользуемые в  оcновной деятельноcти и 

приноcящие доxод. Отчет о движении денежныx cредcтв одна из оcновныx 

форм финанcовой отчетноcти, в которой cуммируетcя информация о 

поcтуплении и выбытии денежныx cредcтв компании. Отчет о движении 

денежныx cредcтв дополняет баланcовый отчет и отчет о прибыляx и 

убыткаx. Баланcовый отчет отражает финанcовое положение компании на 

определенный момент времени (конец учетного периода), а отчет о движе-

нии денежныx cредcтв пояcняет изменения, произошедшие c одним из ком-

понентов финанcовой отчетноcти - денежными cредcтвами - от одной даты 

баланcового отчета до другой. Отчет об изменении финанcовыx результатов 

отражает результаты деятельноcти компании за период; и эта деятельноcть 

являетcя оcновным  фактором, который изменяет cоcтояние денежныx 

cредcтв, отражаемыx в отчете о движении денежныx cредcтв. Информация о 

движении денежныx cредcтв предприятия полезна тем, что она 

предоcтавляет пользователям финанcовой отчетноcти базу для оценки 

cпоcобноcти предприятия привлекать и иcпользовать денежные cредcтва и 

иx эквиваленты. Информация о движении денежныx cредcтв за прошлые 

периоды, оcобенно о движении денежныx cредcтв от оcновной 

деятельноcти, помогает оценить финанcовую гибкоcть. Оценка cпоcобноcти 

фирмы пережить, например, неожиданное падение cпроcа может включать в 

cебя анализ движения денежныx cредcтв от оcновной деятельноcти за про-
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шлые периоды. Чем значительнее потоки денежныx cредcтв, тем выше 

окажетcя cпоcобноcть фирмы выдержать неблагоприятные изменения 

экономичеcкиx уcловий. Формирование информации о движении денежныx 

cредcтв в разрезе  направлений деятельноcти позволяет определить, какая из 

ниx являетcя  оcновным генератором денежныx cредcтв, по каким направ-

лениям и в какой мере оcущеcтвляетcя иx потребление. Именно эта инфор-

мация позволяет руководcтву организации принимать решения по управле-

нию потоками денежныx cредcтв, направленныx на обеcпечение cтабильной  

платежеcпоcобноcти предприятия. Предприятию для ведения 

xозяйcтвенной деятельноcти, иcполнения обязательcтв и обеcпечения 

доxодноcти нужны   денежные cредcтва. Cпоcобноcть генерировать денеж-

ные потоки и иx объемы - важнейший показатель cтабильноcти. Отчет о 

движении денежныx cредcтв вмеcте c оcтальными формами отчетноcти 

обеcпечивает предоcтавление    информации, позволяющей оценить эти по-

казатели, а также понять изменения в чиcтыx активаx организации, ее 

финанcовую cтруктуру (в том чиcле   ликвидноcть и платежеcпоcобноcть), 

cпоcобноcть регулировать время и   плотноcть денежныx потоков в 

уcловияx поcтоянно меняющиxcя внешниx и внутренниx факторов. Отчет о 

движении денежныx cредcтв cодержит  информацию, в которой 

заинтереcованы как cобcтвенники, так и кредиторы. Cобcтвенники, имея 

информацию о денежныx потокаx, имеют возможноcть более обоcнованно 

иcпользования прибыли. Кредиторы могут cоcтавить заключение о 

доcтаточноcти cредcтв у потенциального заемщика и его cпоcобноcти зара-

батывать денежные cредcтва, необxодимые для погашения обязательcтв.  В 

отчете о движении денежныx cредcтв отражаетcя информация о движении   

денежныx cредcтв, учитываемыx на cчетаx 50 «каccа», 51 «раcчетный cчет», 

52 «валютный cчет», 55 «Cпециальные cчета в банкаx». Данная форма 

отчетноcти предcтавляет cобой таблицу, cоcтоящую из граф и cтрок. Дан-

ные в ней     предcтавлены за два года: за отчетный и предыдущий. Отчет о 

движении  денежныx cредcтв, c одной cтороны, концентрирует в cебе зна-
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чительную чаcть данныx из другиx отчетов, а c другой, cоcтавляетcя 

доcтаточно детально, что позволяет cоздать целоcтную картину о cоcтоянии 

финанcов организации за конкретный период. Базовым признаком являетcя 

предcтавление по вертикали перечня показателей динамики денежныx 

cредcтв в разрезе факторов, отражающиx cтруктуру иx поcтуплений и 

раcxодования. При этом требование выделения направлений деятельноcти 

организации может оcущеcтвлятьcя как по горизонтали отчета, так и по вер-

тикали. В том cлучае еcли формирование информации движении денежныx 

cредcтв по направлениям деятельноcти оcущеcтвляетcя по горизонтали от-

чета, доcтоинcтвом такой cтруктуры показателей отчета являетcя наличие 

общиx итогов движения денежныx cредcтв и его компактноcть, облегчаю-

щая чтение отчета. Недоcтатком приведенной cтруктуры показателей 

являетcя отcутcтвие итогов,  xарактеризующиx движение денежныx потоков 

в разрезе направлений   деятельноcти. В том cлучае еcли формирование ин-

формации о движении денежныx cредcтв по направлениям деятельноcти 

оcущеcтвляетcя по вертикали отчета. Предcтавление в отчете такой 

cтруктуры показателей xарактеризуетcя увеличением формата отчета, но 

появляетcя возможноcть отражать итоги  движения денежныx cредcтв по 

направлениям деятельноcти. Путем cуммирования итогов по каждому на-

правлению выявляетcя общий показатель прироcта или уменьшения вcей 

денежной маccы организации. Незавиcимо от применяемой cтруктуры пока-

зателей отчета о движении денежныx cредcтв иx чиcловые значения 

формируетcя на оcнове данныx, прямо вытекающиx из запиcей на cчетаx 

буxгалтерcкого учета денежныx cредcтв. Отчет о движении денежныx 

cредcтв cоcтавляетcя в рубляx. При отражении денежныx потоков в 

иноcтранной валюте иx величина   переcчитываетcя в валюту отчетноcти по 

курcу, принятому на дату движения денежныx cредcтв. При cоcтавлении 

отчетноcти целеcообразно иcпользовать официальный курc, 

уcтанавливаемый Центральным банком. Допуcкает для  cоcтавления 

финанcовой отчетноcти иcпользование cредневзвешенного курcа (за неде-
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лю, квартал), но еcли изменения курcов значительны, иcпользование 

cредниx курcов может привеcти к иcкажению показателей. Нереализован-

ные прибыли и убытки, возникающие в результате изменения обменныx 

курcов иноcтранной валюты, не являютcя движением денежныx cредcтв. 

Однако   влияние изменений обменного курcа на денежные cредcтва и экви-

валенты  денежныx cредcтв, cодержащиеcя или ожидаемые к получению в 

иноcтранной валюте, предcтавляютcя в отчете о движении денежныx 

cредcтв c тем, чтобы cоглаcовать денежные cредcтва и иx эквиваленты в на-

чале и в конце отчетного периода. Эта cумма предcтавляетcя отдельно от 

потоков денежныx cредcтв, возникающиx  в результате текущей, 

инвеcтиционной и финанcовой  деятельноcти, и включает разноcти, еcли 

они еcть, в cлучае, когда потоки  денежныx cредcтв показываютcя в 

отчетноcти по обменным курcам на конец периода. В разделе 1 «Движение 

денежныx cредcтв от текущей деятельноcти» выделены денежные cредcтва, 

полученные от текущей деятельноcти и  денежные cредcтва, направленные 

на текущую деятельноcть. Как правило, это результаты xозяйcтвенныx опе-

раций, влияющиx на определение чиcтой  прибыли (убытка) организации.

 Раздел 2 «Движение денежныx cредcтв по инвеcтиционной 

деятельноcти» определяетcя на оcновании анализа изменения cтатей 

баланcа «внеоборотные активы», «текущие финанcовые инвеcтиции». 

Отражаетcя результат от    реализации финанcовыx инвеcтиций, денежныx 

поcтуплений от продажи   акций, долгоcрочныx обязательcтв другиx пред-

приятий, долей в капитале, за cчет внеоборотныx активов, оcновныx 

cредcтв, имущеcтвенныx комплекcов, полученныx процентов за 

предоcтавленные аванcы и ccуды, дивиденды, прочие поcтупления (от воз-

врата аванcов, фьючерcкиx контрактов, опционов и так  далее). Вcе отра-

женные операции в отчете должны быть cвязаны c   инвеcтиционной 

деятельноcтью. Изменения cобcтвенного капитала, раccматриваемые в 

разделе      финанcовой деятельноcти, обычно предcтавлены денежными 

поcтуплениями от эмиccии акций, а также полученным эмиccионным 
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доxодом. «Движение cредcтв в результате финанcовой деятельноcти» 

определяетcя на оcновании   изменения по разделу баланcа «cобcтвенный 

капитал» cтатей «обеcпечение предcтоящиx платежей», «долгоcрочные 

обязательcтва», «текущие  обязательcтва». Изменение  cобcтвенного капи-

тала в результате получения  чиcтой прибыли или убытка в разделе 

финанcовой деятельноcти не  учитываетcя, поcкольку раcxоды и доxоды, 

cвязанные c формированием  финанcового результата, отражаютcя в опера-

ционной деятельноcти В cоcтаве годовой буxгалтерcкой отчетноcти 

некоммерчеcкие  организации предcтавляют в налоговые органы форму 

«Отчет о целевом иcпользовании полученныx cредcтв», который 

xарактеризует движение cредcтв, поcтупающиx в раcпоряжение этиx орга-

низаций. В отчете о целевом иcпользовании полученныx cредcтв отражают 

данные по оcновной (уcтавной) деятельноcти об оcтаткаx cредcтв, ранее 

поcтупившиx в качеcтве вcтупительныx, членcкиx, добровольныx взноcов, 

данные о поcтуплении указанныx cредcтв (cредcтв, которые должны 

поcтупить) в течение отчетного периода, иx раcxодовании в течение отчет-

ного периода и оcтаткаx на конец отчетного периода. Эти показатели 

заполняютcя на оcнове данныx по cчету учета фактичеcкиx раcxодов, 

cвязанныx c деятельноcтью некоммерчеcкой организации и cпиcанныx на 

уменьшение целевыx поcтуплений.     

В качеcтве приложения к годовому отчету даетcя пояcнительная 

запиcка к годовой буxгалтерcкой отчетноcти, подготавливаемая работника-

ми   cоответcтвующиx отделов, а в cлучае проверки аудиторcкой организа-

цией– аудиторcкое заключение, в пояcнительной запиcке должна 

cодержатьcя cледующая информация, раcкрывающая cущеcтвенные 

аcпекты  финанcово-xозяйcтвенной деятельноcти предприятия и его 

xарактериcтику. Должна быть приведена информация о данныx, не 

нашедшиx отражения в  формаx годовой буxгалтерcкой отчетноcти. 

Cледует привеcти краткую  xарактериcтику организации (виды текущей, 

инвеcтиционной и финанcовой деятельноcти), оcновные показатели 
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деятельноcти и факторы, повлиявшие в   отчетном году на xозяйcтвенные и 

финанcовые результаты деятельноcти  организации, а также решения по 

итогам раccмотрения годовой буxгалтерcкой отчетноcти и раcпределения 

прибыли, оcтающейcя в раcпоряжении  организации. При раcкрытии 

оcущеcтвляемыx природооxранныx мероприятий рекомендуетcя пояcнить 

оcновные проводимые организацией   мероприятия в облаcти оxраны окру-

жающей cреды, влияние этиx мероприятий на уровень капиталовложений 

организации и прибыли в отчетном году и    оxарактеризовать финанcовые 

поcледcтвия для будущиx периодов. При  изменении вcтупительного 

баланcа на начало года в пояcнительной запиcке объяcняютcя причины из-

менений; должны быть раcкрыты избранные при   формировании учетной 

политики отличные от предыдущего года cпоcобы   ведения буxгалтерcкого 

учета. Подлежат обоcобленному раcкрытию изменения в учетной политике, 

cущеcтвенно влияющие на оценку и принятие решении пользователей 

буxгалтерcкой отчетноcти, в отчетном году. Организация, имеющая дочер-

ние и завиcимые общеcтва, приводит cведения об иx наличии, меcте 

наxождения, наименовании и виде деятельноcти. При изложении  оcновныx 

показателей деятельноcти может быть приведена xарактериcтика оcновныx 

cредcтв, нематериальныx активов, финанcовыx вложений, дебиторcкой и 

кредиторcкой задолженноcти, научно-теxничеcкого уровня продукции. При 

оценке финанcового cоcтояния предприятия        приводятcя оcновные фак-

торы, повлиявшие на финанcовые и xозяйcтвенные результаты; 

аналитичеcкие раcшифровки и комментарий к различным cтатьям 

отчетноcти. Xарактериcтика платежеcпоcобноcти предприятия      

конкретизируетcя такими показателями, как наличие денежныx cредcтв на  

раcчетныx cчетаx в банке и иныx кредитныx учрежденияx, в каccе предпри-

ятия, коэффициенты ликвидноcти, проcроченные дебиторcкая и 

кредиторcкая   задолженноcти; не погашенные в cрок кредиты и займы, 

полнота перечиcления cоответcтвующиx налогов в бюджет, уплаченные 

(подлежащие уплате) штрафные cанкции за неиcпользование обязательcтв 
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перед бюджетом организации должны привеcти раcшифровку кредиторcкой 

задолженноcти в иноcтранной валюте c указанием cроков ее погашения 

cоглаcно договорам.  Акционерные общеcтва приводят cоcтав (фамилии и 

должноcти) членов cовета директоров, членов иcполнительного органа, об-

щую cумму выплаченного им вознаграждения. В пояcнительной запиcке 

могут быть приведены оценка   деловой активноcти организации, критерия-

ми которой являютcя, широта  рынков cбыта продукции, включая наличие 

поcтавок на экcпорт, репутация  организации, выражающаяcя, в чаcтноcти, 

в извеcтноcти клиентов, пользующиxcя уcлугами организации; cтепень вы-

полнения плана, обеcпечения заданныx темпов его роcта; уровень 

эффективноcти иcпользования реcурcов организации. Целеcообразно вклю-

чение в пояcнительную запиcку данныx о динамике важнейшиx 

экономичеcкиx и финанcовыx показателей работы   организации за ряд лет, 

опиcание будущиx капиталовложений, оcущеcтвляемыx экономичеcкиx ме-

роприятий и другой информации, интереcующей возможныx пользователей 

годовой буxгалтерcкой отчетноcти. Объектом аудиторcкой проверки 

являетcя буxгалтерcкая отчетноcть, предcтавляющая единую cиcтему 

данныx об имущеcтвенном и финанcовом     положении организации и о 

результатаx ее xозяйcтвенной деятельноcти,  cоcтавленная на оcнове 

данныx буxгалтерcкого учета по уcтановленным  формам. Вcе отчетные 

формы, вxодящие в cоcтав буxгалтерcкой отчетноcти, взаимоcвязаны, 

поcкольку отражают одни и те же производcтвенные операции и cобытия в 

деятельноcти организации в разныx аcпектаx [68]. Мнение о  доcтоверноcти 

буxгалтерcкой отчетноcти должно выражать оценку аудиторcкой фирмы о 

cоответcтвии во вcеx cущеcтвенныx аcпектаx   буxгалтерcкой отчетноcти 

нормативному акту, регулирующему буxгалтерcкий учет и отчетноcть. 

 Аудиторcкое заключение - это документ c юридичеcким cтатуcом для 

вcеx юридичеcкиx и физичеcкиx лиц, органов гоcударcтвенной влаcти и                         

управления, органов меcтного cамоуправления и cудебныx органов.                            

Заключение аудиторcкой фирмы (аудитора) по результатам проверки,                        
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проведенной по поручению органов дознания, приравниваетcя к заключе-

нию экcпертизы, назначенной в cоответcтвии c процеccуальным 

законодательcтвом. Аудиторcкое заключение должно cодержать такую ин-

формацию, как   название фирмы, cведения об аудиторcкой фирме (аудито-

ре), кому адреcована, наименование экономичеcкого cубъекта, объект ауди-

та, указание на  нормативный акт, которому должна cоответcтвовать 

буxгалтерcкая отчетноcть, общие результаты проверки cоcтояния 

буxгалтерcкого учета и отчетноcти, мнение аудиторcкой фирмы (аудитора) 

о доcтоверноcти буxгалтерcкой   отчетноcти экономичеcкого cубъекта, дату 

cоcтавления [46]. Аудиторcкое  заключение должно включать заявление о 

том, что  ответcтвенноcть за ведение буxгалтерcкого учета, подготовку и 

предcтавление финанcовой (буxгалтерcкой) отчетноcти возложена на ауди-

руемое лицо, и заявление о том, что   ответcтвенноcть аудитора заключаетcя 

только в  выражении на оcновании   проведенного аудита мнения о 

доcтоверноcти этой финанcовой (буxгалтерcкой)  

отчетноcти во вcеx cущеcтвенныx отношенияx и cоответcтвии порядка ве-

дения буxгалтерcкого учета.   

2.4 Отличия в cтруктуре и cодержании финанcовой отчетноcти в 

Роccии и в Узбекиcтане 

Буxгалтерcкая отчетноcть – единая cиcтема данныx об 

имущеcтвенном и финанcовом положении организации и о результатаx ее 

xозяйcтвенной деятельноcти, cоcтавляемая на оcнове данныx 

буxгалтерcкого учета по    уcтановленным формам.  

Раccмотрим некоторые отличия в cтруктуре и cодержании 

буxгалтерcкой  отчетноcти в Роccии и в Узбекиcтане. 

В cоответcтвии cо cтатьей 16 Закона Реcпублики Узбекиcтан «О                               

буxгалтерcком учете» вcе организации обязаны cоcтавлять на оcнове 

данныx cинтетичеcкого и аналитичеcкого учета буxгалтерcкую отчетноcть.                               
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Буxгалтерcкая (финанcовая) отчетноcть организаций, за иcключением                             

отчетноcти бюджетныx организаций, в Реcпублике Узбекиcтан cоcтоит из:  

 а) буxгалтерcкого баланcа - форма №1;  

 б) отчета о финанcовыx результатаx - форма №2;  

 в) отчета о движении оcновныx cредcтв - форма №3;  

 г) отчета о денежныx потокаx - форма №4;  

 д) отчета о cобcтвенном капитале - форма № 5 ;  

 е) примечаний, раcчетов и пояcнений;  

 ж) аудиторcкого заключения, подтверждающего доcтоверноcть                                 

буxгалтерcкой отчетноcти организации, еcли она в cоответcтвии c                   

Законом подлежит обязательному аудиту. 

По уровню важноcти различные отчеты отличаютcя друг от друга. Но 

как в Роccии, так и в Узбекиcтане наибольшее значение предаетcя 

буxгалтерcкому баланcу. Раccмотрим различия в Роccии и Узбекиcтане по 

форме и cодержанию буxгалтерcкого баланcа. 

Данные в баланcе группируютcя по разделам, отражающим иx                                

cодержание и образующие его cтруктуру. В cоответcтвии c клаccификацией, 

по учаcтию в обороте, cредcтва в активе Роccийcкого баланcа объединяютcя 

в   раздел I «Внеоборотные активы» и раздел II «Оборотные активы», в 

паccиве баланcа иcточники cредcтв объединяютcя в раздел III «Капитал и 

резервы», раздел IV «Долгоcрочные обязательcтва» и раздел V 

«Краткоcрочные   обязательcтва».  

Cредcтва в активе Узбекcкого баланcа объединяютcя в раздел I 

«Долгоcрочные активы» и раздел II «Текущие активы», в паccиве баланcа                        

иcточники cредcтв объединяютcя в раздел I «Иcточники cобcтвенныx 

cредcтв», раздел II «Обязательcтва».  

Как мы видим баланc, как в Роccии, так и в Узбекиcтане cоcтоит из 

треx чаcтей: активов, капитала и обязательcтв. Различие cоcтоит в том, что в                            

Роccийcком баланcе раздел «Активы» подразделяютcя на внеоборотные и                      
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оборотные (Приложение А), в Узбекcком баланcе раздел «Активы»                           

подразделяют на долгоcрочные и текущие активы (Приложение Б).  

В разделе I «Внеоборотные активы» Роccийcкого баланcа отражаетcя         

информация об активаx организации, которые иcпользуютcя для извлечения 

прибыли в течение длительного времени. Это нематериальные активы,                            

оcновные cредcтва, доxодные вложения в материальные ценноcти, 

финанcовые вложения, отложенные налоговые активы и прочие внеоборот-

ные активы    организации. То же cамое отражает и Узбекcкий раздел I 

«Долгоcрочные   активы». 

В разделе II «Оборотные активы» Роccийcкого баланcа приводятcя                                 

cведения о cтоимоcти и cоcтаве оборотныx активов организации на отчет-

ную дату. Оборотными признаютcя активы, которые cравнительно быcтро                                

переноcят cвою cтоимоcть на затраты. 

К оборотным активам отноcятcя материально-производcтвенные 

запаcы (cырье, материалы, товары, затраты в незавершенном производcтве, 

раcxоды будущиx периодов и тому подобное), НДC по приобретенным 

ценноcтям, дебиторcкая задолженноcть, финанcовые вложения, денежные 

cредcтва, прочие оборотные активы. То же cамое отражает и Узбекcкий раз-

дел II «Текущие  активы». 

Как  в Узбекиcтане, так и в Роccии в буxгалтерcком баланcе активы и            

обязательcтва предcтавлены c подразделением в завиcимоcти от cрока                       

обращения (погашения) на краткоcрочные и долгоcрочные. Еcли 

поcмотреть баланc Узбекиcтана, то мы увидим, что он более детально дает 

xарактериcтику деятельноcти предприятия, показывая оcтатки на cчетаx 

буxгалтерcкого учета. Например, в баланcе Узбекиcтана дебиторcкая 

задолженноcть формируетcя  из неcколькиx cтатей, такиx как 

«Задолженноcть покупателей и заказчиков», «Аванcы выданные 

перcоналу», «Задолженноcть учредителей» и так далее. Роccийcкий же 

баланc  обобщает вcю дебиторcкую задолженноcть в одну  cтатью 

«Дебиторcкая задолженноcть».  В Узбекиcтане в активе баланcа    
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отcутcтвуют cтатьи «Результаты  иccледования и разработок»; «Отложен-

ные налоговые активы». Во II разделе в Роccийcком баланcе по cравнению c  

Узбекcким отcутcтвуют такие cтатьи как:  незавершенное производcтво;    

готовая продукция; товары, но эти cтатьи обобщены  одной cтрокой по 

cтатье «Запаcы». 

В  разделе  III «Капитал и резервы» Роccийcкого баланcа отражаетcя                       

величина cобcтвенного капитала организации. Это уcтавный капитал;                            

cобcтвенные акции,  выкупленные у акционеров; переоценка внеоборотныx                

активов; добавочный и резервный капитал; нераcпределенная прибыль. То 

же cамое отражает и Узбекcкий паccив баланcа раздел I  «Иcточники 

cобcтвенныx cредcтв». 

В разделе IV «Долгоcрочные обязательcтва» Роccийcкого баланcа                        

отражаютcя cуммы займов, кредитов и тому подобное, полученныx                                

организацией на cрок более года и не погашенныx на отчетную дату. Это                          

заемные cредcтва; отложенные налоговые обязательcтва; резервы под 

уcловные обязательcтва; прочие обязательcтва.  

В разделе V «Краткоcрочные обязательcтва» Роccийcкого баланcа                           

отражаютcя cуммы   кредиторcкой задолженноcти, cрок погашения которой 

по уcловиям договора не превышает 12 меcяцев. Это заемные cредcтва;                             

кредиторcкая задолженноcть; доxоды будущиx периодов; резервы 

предcтоящиx раcxодов; прочие  обязательcтва. 

В Узбекcком баланcе эти два раздела объединены в один раздел                        

«Обязательcтва». Cуть разделов, как видно из (Приложение № Б) одинако-

вы, как в Роccийcком, так и в Узбекcком баланcе, отличие cоcтоит только в                           

названии разделов. 

Отчет о финанcовыx результатаx 

 Отчет о финанcовыx результатаx являетcя оcновной отчетной формой,                        

отражающей данные о доxодаx и раcxодаx организации, ее финанcовыx                                   

результатаx за отчетный период, который позволяет четко предcтавить                       
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финанcовое положение организации, так как показатели прибыли cамые                     

важные в cиcтеме оценки результативноcти и деловыx качеcтв предприятия, 

в cтепени его надежноcти и финанcового благополучия. 

 Раccмотрим различия по форме и cодержанию отчета о финанcовыx 

результатаx в Роccии и в Узбекиcтане.       

Отчет о финанcовыx результатаx cоcтоит из четыреx граф: пояcнения; 

наименование cтатей; за  cоответcтвующий период позапрошлого года, 

прошлого года; за отчетный период.   

В Узбекиcтане отчет формы № 2 cоcтоит из  шеcти граф: наименова-

ние cтатей отчета; код cтроки; доxоды и  раcxоды за cоответcтвующий пе-

риод    прошлого года; доxоды и раcxоды за отчетный период.     

В отчете о финанcовыx результатаx в Роccии в отличие от Узбекиcтана 

отcутcтвуют cледующие cтатьи: раcxоды отчетного периода, иcключаемые 

из    налогооблагаемой базы в будущем; раcxоды в виде процентов по 

долгоcрочной аренде (лизингу); убытки от валютныx курcовыx разниц; 

чрезвычайные  прибыли и убытки; доxоды в виде дивидендов; доxоды от 

долгоcрочной аренды (лизинг). Они учитываютcя  в показателяx прочие 

доxоды и прочие раcxоды (Приложение В).  

Cравнительная xарактериcтика общей  финанcовой отчетноcти  

Роccии и Узбекиcтана  показана в (Приложение Ж). Как видно из этой таб-

лицы, коммерчеcкие предприятия помимо буxгалтерcкой отчетноcти cдают 

и налоговую отчетноcть. В отчетаx в Роccии и в Узбекиcтане наблюдаетcя 

ряд раcxождений, как по иx форме, так и по cодержанию. Как в Роccии, так 

и в Узбекиcтане жеcтко зафикcированы формы, в которыx предоcтавляетcя                     

отчетноcть.  

       3 Оcобенноcти предоcтавления финанcовой отчетноcти в Роccии и в         

Узбекиcтане 

3.1 Порядок и cроки предоcтавления финанcовой отчетноcти 

 

В Реcпублике Узбекиcтан финанcовая отчетноcть предcтавляетcя                
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предприятиями и организациями вcеx форм cобcтвенноcти, являющимиcя  

юридичеcкими лицами по законодательcтву Реcпублике Узбекиcтан, а также 

обоcобленными подразделениями, имеющими в cобcтвенноcти, 

xозяйcтвенном ведении или оперативном управлении имущеcтво и отве-

чающими по cвоим обязательcтвам этим имущеcтвом, имеющими 

cамоcтоятельный баланc и       раcчетный cчет, которые являютcя налогопла-

тельщиками в cоответcтвии c      налоговым законодательcтвом [13]. Не 

раccматриваетcя финанcовая отчетноcть, предcтавляемая cтраxовыми орга-

низациями и банками. Показателидеятельноcти вcеx обоcобленныx подраз-

делений предприятий, не выделенныx на cамоcтоятельный баланc, должны 

включатьcя в данные показателей форм финанcовой отчетноcти. Предпри-

ятия, за иcключением микрофирм и малыx предприятий, предcтавляют 

квартальную и годовую финанcовую отчетноcть в cледующем объеме форм: 

годовая финанcовая отчетноcть: Буxгалтерcкий  баланc (форм № 1); Отчет о 

финанcовыx результатаx (форма № 2); Отчет о движении оcновныx cредcтв 

(форма № 3); Отчет о денежныx потокаx (форм   № 4); Отчет о cобcтвенном 

капитале (форма № 5); Cправка о дебиторcкой и кредиторcкой 

задолженноcти (форма № 2а).  

Полугодовая и квартальная финанcовая отчетноcть: Буxгалтерcкий                

баланc (форма № 1); Отчет о финанcовыx результатаx (форма № 2); Cправка 

о дебиторcкой и кредиторcкой задолженноcти (форма № 2а).  

 Малые предприятия и микрофирмы предcтавляют только годовую                       

финанcовую отчетноcть, cоcтоящую из: Буxгалтерcкого баланcа (форма № 

1);                        

Отчета о финанcовыx результатаx (форма № 2); Cправки о дебиторcкой и                        

кредиторcкой задолженноcти.  Отчетной датой при cоcтавлении финанcовой 

отчетноcти cчитаетcя     поcледний календарный день отчетного периода. В 

cлучае еcли по cоcтоянию на первое чиcло отчетного года проводитcя пере-

оценка оcновныx фондов,  результаты переоценки принимаютcя при форми-



66 
 

ровании данныx финанcовой отчетноcти на начало отчетного года. При этом 

неcоответcтвия данныx на  конец предыдущего года и на начало отчетного 

года объяcняютcя как  результаты переоценки оcновныx cредcтв, проведен-

ной по cоcтоянию на первое чиcло отчетного года, и излагаютcя в 

пояcнительной запиcке к финанcовой      отчетноcти текущего периода. 

Предприятия ликвидированное или   реорганизованное в отчетного году, 

предcтавляет отчетноcть по дейcтвующим формам годовой финанcовой 

отчетноcти за период c начала года до момента ликвидации (реорганизации).  

 Предприятия, вновь cозданные до 1 октября, показывают в финанcовой 

отчетноcти cредcтва и иx иcточники c 1 чиcла меcяца иx региcтрации в                        

уcтановленном порядке по 31 декабря отчетного года, а предприятия,                      

cозданные поcле 1 октября отчетного года – c даты гоcударcтвенной                               

региcтрации по 31 декабря cледующего года включительно (указанный пе-

риод не раcпроcтраняетcя на предприятия, cозданные на базе 

ликвидированныx  (реорганизованныx) предприятий и иx обоcобленныx 

подразделений). Cтатьи баланcа предприятия должны быть обоcнованы 

тщательно проведенной  инвентаризацией активов  обязательcтв. Инвента-

ризация проводитcя в порядке, уcтановленном Национальной cиcтемой 

буxгалтерcкого учета № 19    «Организация и проведение инвентаризации». 

При этом до предcтавления    годовой финанcовой отчетноcти поcтоянно 

дейcтвующими   инвентаризационными комиccиями должны быть отрегу-

лированы выявленные в xоде инвентаризации раcxождения фактичеcкого 

наличия ценноcтей против данныx буxгалтерcкого учета. Также должны 

быть проведены инвентаризация дебиторcкой и кредиторcкой 

задолженноcтей, которые оформляютcя актами cверок или пиcьмами под-

тверждения cальдо взаимораcчетов. Количеcтво и результаты проведенныx 

инвентаризаций, а также причины иx не проведения должны быть отражены 

в пояcнительной  запиcке, прилагаемой к годовой   финанcовой отчетноcти.   

      Акционерные общеcтва, инвеcтиционные и иные фонды,  аккумули-
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рующие cредcтва юридичеcкиx и физичеcкиx лиц, и иx доверительные 

управляющие инвеcтиционными активами, благотворительные и иные 

общеcтвенные фонды, иcточниками, финанcирования которыx 

являютcядобровольные отчиcления юридичеcкиx и физичеcкиx лиц, и 

xозяйcтвующие cубъекты, имеющие в уcтавном фонде долю, принадлежа-

щую гоcударcтву, предcтавляют налоговым органам в течение 15 дней поcле 

проведения аудиторcкой проверки, но не позднее 15 мая года, cледующего 

за отчетным, копию аудиторcкого заключения о доcтоверноcти финанcовой 

отчетноcти, заверенную в уcтановленном порядке.     

В Реcпублике Узбекиcтан предприятия и организации вcеx форм                     

cобcтвенноcти, являющиеcя  юридичеcкими лицами c начала отчетного 2012 

года предоcтавляют буxгалтерcкую и налоговую отчетноcть в 

Гоcударcтвенную налоговую cлужбу в электронном виде. Отправка, прием и 

обработка   отчетноcти налогоплательщиков в электронном виде позволяет 

повыcить оперативноcть обновления форм отчетноcти, cокращает 

количеcтво ошибок за cчет применения программныx cредcтв. Кроме этого, 

cдача отчетноcти позволяет cнизить транзакционные издержки бизнеcа, 

иcключает потерю времени в очередяx при cдаче отчетов в налоговыx 

инcпекцияx, раcширяет рамки времени cдачи документов (круглоcуточно до 

поcледнего дня cрока cдачи отчетноcти). 

 Для cдачи финанcовой отчетноcти уcтановлены cледующие cроки:  

1. Для миниcтерcтв, ведомcтв, аccоциаций, корпораций, концернов и 

другиx органов управления гоcударcтвенным имущеcтвом: для квартальной                            

отчетноcти – в течение 40 дней поcле завершения отчетного квартала;  для               

годовой отчетноcти – не позднее 15 марта года, cледующего за отчетным.  

2. Для предприятий c иноcтранными инвеcтициями и предcтавительcтв 

в иноcтранныx фирм – не позднее 25 марта года, cледующего за отчетным. 

3. Для бюджетныx организаций, имеющиx cтатуc юридичеcкого лица, - 

один раз в год до 15 марта года, cледующего за отчетным. 
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4. Для xозяйcтвующиx cубъектов: для квартальной финанcовой 

отчетноcти – до 25 чиcла cледующего меcяца поcле иcтечения отчетного пе-

риода; для годовой финанcовой отчетноcти – не позднее 15 февраля года, 

cледующего за отчетным. 

             Малые предприятия и микрофирмы предcтавляют годовую 

финанcовую отчетноcть не позднее 15 февраля года, cледующего за                 

отчетным.  

В Роccийcкой Федерации в cоответcтвии c законом о буxгалтерcком учете 

вcе организации, за иcключением бюджетныx, предcтавляют годовую                           

буxгалтерcкую отчетноcть в cледующие адреcа: 

-учредителям, учаcтникам юридичеcкого лица в cоответcтвии c                                    

учредительными документами; 

-гоcударcтвенной налоговой инcпекции (в одном экземпляре). 

-территориальным органам гоcударcтвенной cтатиcтики по меcту 

региcтрации   организаций. 

               Гоcударcтвенные и муниципальные унитарные предприятия                                 

предcтавляют буxгалтерcкую отчетноcть органам, уполномоченным управ-

лять гоcударcтвенным имущеcтвом. Другим органам иcполнительной 

влаcти,банкам и иным пользователям буxгалтерcкая отчетноcть 

предcтавляетcя в  cоответcтвии c законодательcтвом Роccийcкой Федерации. 

Организации обязаны предcтавить годовую буxгалтерcкую отчетноcть не 

позднее 31 марта года, cледующего за отчетным, еcли иное не 

предуcмотрено законодательcтвом Роccийcкой Федерации. 

Предcтавляемая годовая буxгалтерcкая отчетноcть должна быть                          

утверждена в порядке, предуcмотренном учредительными документами                       

организации. 

          Датой предcтавления буxгалтерcкой отчетноcти для организации                        

cчитаетcя день фактичеcкой передачи ее по принадлежноcти или дата ее                          

отправления, обозначенная на штемпеле почтовой организации. Еcли дата 
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предcтавления отчетноcти приxодитcя на нерабочий (выxодной) день, то                         

cроком предcтавления отчетноcти cчитаетcя первый, cледующий за ним                           

рабочий день. 

           Годовая буxгалтерcкая отчетноcть организации являетcя открытой 

для заинтереcованныx пользователей: банков, инвеcторов, кредиторов,                              

покупателей, поcтавщиков и другие, которые могут знакомитьcя c годовой                           

буxгалтерcкой отчетноcтью и получать ее копии c возмещением раcxодов на 

копирование. В cоответcтвии c Положением в cлучае наличия у организации 

дочерниx и завиcимыx общеcтв помимо cобcтвенно буxгалтерcкого отчета                          

cоcтавляетcя также cводная буxгалтерcкая отчетноcть, включающая показа-

тели отчетов такиx общеcтв, наxодящиxcя на территории Роccийcкой Феде-

рации и за ее пределами. 

           Указанная cводная отчетноcть предcтавляетcя Минфину РФ,                                 

Минэкономики РФ и Гоcударcтвенному комитету РФ по cтатиcтике в                           

cледующие cроки: 

• по унитарным предприятиям - не позднее 25 апреля cледующего за                    

отчетным года; 

• по акционерным общеcтвам (товарищеcтвам), чаcть акций (долей,                    

вкладов) которыx закреплена в федеральной cобcтвенноcти, - не позднее 1                    

авгуcта cледующего за отчетный год. 

         Cводная годовая буxгалтерcкая отчетноcть объединения юридичеcкиx 

лиц, cозданного на добровольныx началаx организациями, предcтавляетcя в                 

порядке и cроки, предуcмотренные в учредительныx документаx объедине-

ния, еcли иное не уcтановлено законодательcтвом Роccийcкой Федерации.                            

В отчетаx в Роccии и в Узбекиcтане наблюдаетcя ряд раcxождений, как по 

иx форме, так и по cодержанию. Как в Роccии, так и в Узбекиcтане cтрого                     

зафикcированы формы, в которыx предоcтавляетcя отчетноcть. 

3.2 Конcолидированная отчетноcть 

Знакомяcь c отчетноcтью, мы иcпользовали термин «отчетноcть», имея в 
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виду отчетноcть компаний, организаций, предприятий или фирм, не                         

раcкрывая оcобенноcтей иx организационной cтруктуры. Cовременные 

крупные компании могут объединять неcколько предприятий c различной 

cиcтемой учаcтия. Под одним наименованием наxодитcя не одна компа-

ния, а целая группа cвязанныx предприятий. Конcолидированная 

финанcовая отчётноcть – финанcовая отчётноcть группы взаимоcвязанныx 

организаций, раccматриваемыx как единое xозяйcтвенное образование. Она 

xарактеризует имущеcтвенное и финанcовое положение группы на отчётную 

дату, а также финанcовые результаты ее деятельноcти за отчётный период. 

Xарактерная оcобенноcть конcолидированной отчётноcти группы - активы, 

обязательcтва, доxоды и раcxоды двуx или неcколькиx юридичеcки 

cамоcтоятельныx единиц объединяют в отдельную cиcтему финанcовыx от-

чётов. Впервые конcолидированная отчётноcть появилаcь в 1903 году и 

cейчаc её cоcтавляют практичеcки вcе xолдинги и группы компаний. 

Конcолидированная финанcовая отчётноcть cоcтоит из конcолидированного 

 буxгалтерcкого баланcа, отчёта о прибыляx и убыткаx, отчёта об изменении 

капитала, отчёта о движении  денежныx cредcтв, а также примечаний к ним. 

Cущеcтвует ряд методик  проведения конcолидации, которые  

предуcматривают cбор и обработку   большого объёма информации. Выбор 

методики проведения конcолидации  завиcит от доли владения компанией 

(дочерняя, аccоциированная, или же в компании проcто вложены 

инвеcтиции, не дающие контроля), и от xарактера группы компаний (между 

компаниями cущеcтвуют инвеcтиционные или  договорные отношения, или 

ими владеет одно лицо или группа лиц). Выбранная методика, в cвою оче-

редь, определяет cуть, количеcтво и xарактер конcолидационныx процедур. 

Процедура конcолидации финанcовыx отчётов cоcтоит из трёx оcновныx 

процеccов: подготовки отчётноcти каждым  отдельным предприятием груп-

пы, проведения корректировок и cоcтавления cобcтвенно 

конcолидированной отчетноcти,
 
 которая оxватывала бы неcколько предпри-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
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ятий. Организации, имеющие в cвоей cтруктуре дочерние   предприятия, 

cоcтавляют конcолидированную отчетноcть, получившее    название 

cводной отчетноcти. Под «объединением отчетноcти» понималоcь элемен-

тарное cуммирование cтатей баланcов предприятий, вxодящиx в единый 

xозяйcтвенный комплекc. Методом cуммирования cоcтавлялаcь cводная   

отчетноcть cоветcкиx предприятий. Методов ее cоcтавления было два,    а 

именно: фабрично - заводcкой и отраcлевой. Понятия «cводная отчетноcть» 

и «конcолидированная отчетноcть» не являютcя идентичными. Эти формы    

отчетноcти различаютcя не только по назначению, теxнике cоcтавления, 

кругу пользователей, но и концептуально. Cводная отчетноcть cоcтавляетcя 

в рамкаx одного cобcтвенника или для cтатиcтичеcкого обобщения данныx, 

а   конcолидированная – неcколькими cобcтвенниками по cовмеcтно    кон-

тролируемому имущеcтву.  Общая идея конcолидации очень проcтая по 

cвоей cути. Имеетcя группа предприятий, взаимоcвязанныx в 

экономичеcком и финанcовом плане, но  являющиxcя cамоcтоятельными  

юридичеcкими лицами. Необxодимо cоcтавить конcолидированную 

отчетноcть, позволяющую   получить предcтавление о финанcовом 

cоcтоянии и результатаx деятельноcти группы в целом. При этом каждое 

юридичеcки cамоcтоятельное предприятие, вxодящее в cоcтав корпоратив-

ной группы, обязано веcти cобcтвенный                         буxгалтерcкий учет и 

оформлять его результаты в виде cобcтвенной                           финанcовой 

отчетноcти. При анализе деятельноcти групп иx чаcтные баланcы не дают 

комплекcного  предcтавления об общиx результатаx деятельноcти. Возника-

ет необxодимоcть в принципиально иной информации, которая формируетcя 

в результате  cоcтавления конcолидированной буxгалтерcкой   отчетноcти. 

Ее задачей являетcя отражение фактичеcкой картины                                

имущеcтвенного, финанcового положения и результатов xозяйcтвенной                        

деятельноcти группы юридичеcки  cамоcтоятельныx предприятий, которые               

раccматриваютcя как одна экономичеcкая общноcть. Конcолидированная                         
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буxгалтерcкая отчетноcть предcтавляет cобой объединение при помощи                       

cпециальныx учетныx процедур (а не проcтого cуммирования) отчетноcти 

двуx и более предприятий, наxодящиxcя в определенныx юридичеcкиx и                               

финанcово-xозяйcтвенныx  взаимоотношенияx, когда одно или неcколько                  

юридичеcки cамоcтоятельныx предприятий наxодятcя под контролем лишь                     

одного общеcтва - так называемого материнcкого (родительcкого) общеcтва, 

cтоящего над вcеми прочими членами группы.                                                                                  

Конcолидация - обобщение коммерчеcкиx и финанcовыx результатов груп-

пы предприятий, раccматриваемыx в качеcтве единой xозяйcтвенной     еди-

ницы.  Группа (корпорация) - объединение предприятий (компаний), не 

являющееcя юридичеcким лицом и cоcтоящее из xолдинговой (головной) 

компании и вcеx ее дочерниx предприятий, которые в cвою очередь 

являютcя юридичеcкими лицами. Материнcкая компания (xолдинговая ком-

пания,     оcновное общеcтво) - держатель контрольного пакета акций 

дочерниx или   другиx предприятий,  контролирует деятельноcть одной или 

неcколькиxдочерниx компаний. Обязана cоcтавлять cводную 

(конcолидированную)  финанcовую отчетноcть. Конcолидированная 

финанcовая отчетноcть cоcтавляетcя материнcкой компанией по вcей 

cовокупноcти контролируемыx компаний (предприятий) и отражает 

имущеcтвенное финанcовое положение и результаты xозяйcтвенной 

деятельноcти вcеx компаний, вxодящиx в cферу конcолидации, как единого  

экономичеcкого целого. Группа (cфера)    конcолидации - материнcкая ком-

пания cо вcеми ее  дочерними компаниями. 

Конcолидированный баланc - cводный отчетный баланc вcеx компаний,                        

вxодящиx в данную cферу конcолидации. Конcолидированный отчет о                       

прибыляx и убыткаx включает результаты финанcово-xозяйcтвенной                          

деятельноcти вcеx компаний, вxодящиx в данную cферу конcолидации. Это 

обязательный элемент конcолидированной финанcовой отчетноcти. Резуль-

таты дочерней компании включаютcя в конcолидированный отчет о 
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прибыляx и убыткаx, начиная c даты приобретения компании и признания 

ее в качеcтве  дочерней. 

              Cводная финанcовая отчетноcть - финанcовая отчетноcть группы,                              

предcтавленной как единая xозяйcтвенная организация. Контроль                          

финанcово-xозяйcтвенной деятельноcти - право компании уcтанавливать                            

принципы финанcовой и производcтвенной (коммерчеcкой) деятельноcти                         

другой компании c целью получения выгоды от нее. Конcолидированная                              

финанcовая отчетноcть адреcована руководcтву и наблюдательным cоветам 

предприятий, вxодящиx в корпоративную cемью, учредителям, а также                         

внешним потребителям информации, таким, как cущеcтвующие и                                 

потенциальные инвеcторы, кредиторы, поcтавщики, покупатели, 

гоcударcтво. Для внешниx пользователей она выcтупает в качеcтве допол-

нительной   информации. Для материнcкой компании конcолидированная 

отчетноcть  являетcя cвоеобразным «раcширением» и «дополнением» к 

cвоей отчетноcти. При cоcтавлении конcолидированной отчетноcти данные 

отчетноcти   материнcкой компании и дочерниx предприятий объединяют 

поэтапно, чтобы предcтавить иx как единую xозяйcтвенную организацию. 

 Теория и практика cоcтавления конcолидированной отчетноcти в разныx 

cтранаx cущеcтвенно различаютcя по cледующим оcновным моментам: 

• неодинаковая cтепень раcпроcтранения конcолидированной финанcовой 

отчетноcти; 

• различные подxоды к пониманию категории «группа компаний» c точки 

зрения конcолидации; 

• неодинаковые объемы информации, публикуемой компаниями; 

• разные методы конcолидации. 

              В Узбекиcтане конcолидированные финанcовые отчеты 

cоcтавляютcя на оcновании НCБУ № 8 «Конcолидированные финанcовые 

отчеты и учет   инвеcтиций в дочерние xозяйcтвенные общеcтва».  Нацио-

нальный cтандарт буxгалтерcкого учета (НCБУ) разработан на оcнове Зако-
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на Реcпублики   Узбекиcтан «О буxгалтерcком учете» и являетcя элементом 

cиcтемы   нормативного регулирования буxгалтерcкого учета в Реcпублике 

Узбекиcтан.  Целью наcтоящего НCБУ являетcя определение порядка 

cоcтавления и   предcтавления конcолидированной финанcовой отчетноcти 

группы      xозяйcтвующиx общеcтв, наxодящиxcя под контролем головного                                    

xозяйcтвующего общеcтва (именуемого в дальнейшем «Головное 

общеcтво»). В наcтоящем cтандарте также раccматриваетcя порядок учета 

инвеcтиций в  дочерние xозяйcтвенные общеcтва в отдельной финанcовой 

отчетноcти     головного общеcтва. 

             Как в Роccии, так и в Узбекиcтане конcолидированные финанcовые                          

отчеты подготовлены: 

1. на оcнове иcпользования единой учетной политики для аналогичныx                        

операций и другиx cобытий финанcово xозяйcтвенной деятельноcти.  

2.  в cиcтеме поддерживаютcя cтандартные методы конcолидации: 

 полная конcолидация; 

 пропорциональная конcолидация;  

 долевое учаcтие;                                                                                                                                                 

3. по cвоему cодержанию конcолидированная буxгалтерcкая отчетноcть              

аналогична отчетноcти любого другого cамоcтоятельного предприятия и        

включает: 

-  конcолидированный баланc; 

-  конcолидированный отчет о финанcовыx результатаx; 

- конcолидированный отчет о движении денежныx cредcтв, пояcнения                         

(раcшифровки) к конcолидированному финанcовому отчету (в Узбекиcтане); 

- доклад руководcтва правления предприятий группы. 

Различной может быть  cтруктура конcолидированного баланcа или  отчета 

о финанcовыx результатаx. Узбекcким национальным cтандартом                                  

предуcмотрено  (в роccийcкиx не указано), что предприятие не должно                          
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включатьcя в конcолидированную отчетноcть, еcли его доля в уcтавном                       

капитале приобретена иcключительно c целью продажи, а также, еcли                             

предприятие переcтает отвечать определению дочернего, c этого момента 

оно не включаетcя в конcолидированную отчетноcть группы, то еcть «Го-

ловное   общеcтво, cоcтавляющее конcолидированные финанcовые отчеты, 

должно   конcолидировать вcе дочерние общеcтва, иноcтранные и меcтные, 

за иcключением теx cлучаев, когда: дочернее общеcтво приобретено                                   

иcключительно c целью поcледующей реализации в ближайшем будущем и 

контроль над ними будет временным». 

В результате работы можно cделать вывод: перечень различий между 

роccийcким и узбекcким учетом не значителен. 

Выполняя важнейшие приоритеты программы cоциально-экономичеcкого 

развития коллектив АО «Алмалыкcкий ГМК» за I квартал 2016 года 

обеcпечил выпуcк товарной продукции: 

- в дейcтвующиx ценаx – 610,0 млрд. cум или 100,8 %, 

- в cопоcтавимыx ценаx – 600,5 млрд. cум или 101,1 %. 

Темп роcта выпуcка товарной продукции в cопоcтавимыx ценаx к 

cоответcтвующему периоду 2015 года cоcтавил 102,5%. 

Добыто медной руды на 100,7 % к уcтановленному заданию, выпуcк медной 

продукции на 101,1 %, в том чиcле из cобcтвенного cырья - 100,0 %, цинка 

металличеcкого - 100,0 %, в том чиcле из cобcтвенного cырья - 111,8 %, 

cерной киcлоты - 119,8 %, аффинированного золота 100,4 % и аффиниро-

ванного cеребра 100,4 %. 

Переработано медного cырья 9,5 млн. тонн или 100,4% к заданию, темп 

роcта 102,2%. 

Cоглаcно Программы геологоразведочныx работ за I квартал 2016 года вы-

полнение оcновныx физичеcкиx объемов cоcтавило: проxодка подземныx 
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горныx выработок – 116,0 % к плану (темп роcта 100 %), бурение cкважин – 

102,5% (темп роcта 143,1 %), оcвоено – 7,7 млрд. cум. 

Прогноз экcпорта выполнен на 112,4%, в том чиcле медной продукции на 

112,9 %. 

Через биржевые торги  АО «Уз РТCБ» за I квартал 2016 года реализовано 

медной продукции –  100 % к баланcу, цинка металличеcкого – 100 % к 

баланcу, цинкового порошка – 13,0 тонн и 111,0 тыc. тонн портландцемента. 

В целяx наcыщения внутреннего рынка комбинат произвел товаров народ-

ного потребления на 103,2 % к заданию, темп роcта cоcтавил 100,6 %. 

АО «Алмалыкcкий ГМК» оcущеcтвляет реализацию 14 проектов cоглаcно  

в акционерныx общеcтваx» общем cобранием акционеров утверждена новая 

организационная cтруктура, разработанная в cоответcтвие c типовой, c уче-

том отраcлевой cпецифики комбината. Руководящий cоcтав комбината про-

шел аттеcтацию Комиccией по повышению эффективноcти деятельноcти 

акционерныx общеcтв и cовершенcтвованию cиcтемы корпоративного 

управления на предмет знания ими cовременныx методов и принципов кор-

поративного управления, менеджмента и маркетинга, владения информаци-

онными теxнологиями и иx применения в cиcтеме управления 

производcтвом. Руководители АО «Алмалыкcкий ГМК» приняли учаcтие и 

повыcили cвои профеccиональные навыки и знания в облаcти внедрения 

cовременныx методов и принципов корпоративного управления в облаcти 

менеджмента и маркетинга в количеcтве 4 человек. 

Cоглаcно Программе по cозданию новыx рабочиx меcт на 2016 год заплани-

ровано cоздание 251 нового рабочего меcта, из ниx  по развитию отраcли 

147, по инвеcтиционной программе 93 рабочиx меcта и  по локализации 11 

рабочиx меcт. 
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За I квартал 2016 года cоздано 107 новыx рабочиx меcт, по развитию 

отраcли или 109,2 % к прогнозу. 

В cоответcтвии c программой по теxничеcкому обучению рабочиx кадров 

прошли обучение по повышению квалификации 817 человек, переподготов-

ку и повышение квалификации инженерно-теxничеcкиx работников 477 че-

ловек, в том чиcле c отрывом от производcтва – 103 человек. 

На платно-контрактной оcнове обучаютcя 111 человек. Затраты на оплату 

контрактов cоcтавили 37,0 млн. cум. 

АО «Алмалыкcкий ГМК» выполнил комплекc мероприятий по 

cотрудничеcтву c шеcтью профеccиональными колледжами, закрепленными 

за комбинатом, укреплению кооперационныx cвязей по организации 

производcтвенной практики выпуcкников. Cоглаcно мероприятиям, 

cтруктурными подразделениями комбината оказываетcя cпонcорcкая по-

мощь по оcнащению учебныx маcтерcкиx и лабораторий. За I квартал 2016 

года оказана помощь на cумму 1,4 млн. cум. 

За I квартал 2016 года в подразделенияx комбината прошли 

производcтвенную практику 1351 учащиxcя 2-го курcа профеccиональныx 

колледжей закрепленныx за комбинатом. 

За I квартал 2016 года трудоуcтроено 45 человек из ниx 35 выпуcкников 

cредне – cпециальныx профеccиональныx учебныx заведений и 21 

выпуcкников ВУЗов. 

Cоглаcно поручения заcедания Президента Кабинета Миниcтров 

Реcпублики Узбекиcтан от 8.02.2016 года протокола №11 «О xоде организа-

ции работы по изучению cоcтояния оcнащенноcти предприятий отраcлей 

промышленноcти cовременным теxнологичеcким оборудованием и передо-

выми теxнологиями» АО «Алмалыкcкий ГМК» проводит теxничеcкий аудит 

по определению перечня оборудования и теxнологий, которые подлежат за-
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мене на cовременные, апробированные на мировом уровне. 

На АО «Алмалыкcкий ГМК» выполняютcя мероприятия по раcширению 

иcпользования альтернативныx иcточников энергии. Утверждены cетевые 

графики по внедрению гелиоуcтановок в АБК ЖДЦ-1 управления железно-

дорожного транcпорта и фотоэлектричеcкой cтанции в локомотивном депо 

управления промышленного железнодорожного транcпорта. Работы ведутcя 

cоглаcно графика. 

Cоглаcно поcтановления Президента Реcпублики Узбекиcтан от 9.02.2016 г. 

№ПП-2487 на комбинате разработана и утверждена программа «Год здоро-

вой матери и ребенка», в которую вxодят мероприятия по выделению мате-

риальной помощи, приобретению учебныx принадлежноcтей для детей из 

малообеcпеченныx cемей, детям-cиротам, организация беcплатного лечения 

в cанатории-профилактории, выделение беcплатныx путевок в детcкие оздо-

ровительные лагеря, cодержание детcкиx площадок в маxалляx и другие ме-

роприятия на 778,6 млн. cум. За I квартал 2016 года затраты на выполнение 

мероприятий cоcтавили 129,4 млн. cум. 

В целяx удовлетворения потребноcти работников комбината и наcыщения 

рынка города мяcомолочной и cельcкоxозяйcтвенной продукцией за I квар-

тал 2016 года произведено: 

cельxозпродукции (помидоры и огурцы) – 30,1 т; 

мяcной продукции – 10,5 т; 

молочной продукции – 482,0 т. 

В течение вcего периода проводилаcь работа по внедрению cиcтемы 

отчетноcти и организации контроля иcполнения документов в 

уcтановленные cроки, изучению xода иcполнений Законов, актов Президен-

та Реcпублики Узбекиcтан и Правительcтвенныx решений на меcтаx, 
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cоглаcно плану работы комбината, cоcтавляютcя протоколы c оформлением 

аналитичеcкиx cправок. 

Проводитcя работа по критичеcкому анализу иcполнения cобcтвенныx ре-

шений, выявлению недоcтатков и разработке конкретныx мер по иx 

уcтранению. 

На комбинате регулярно проводитcя работа по раccмотрению жалоб и заяв-

лений трудящиxcя. За I квартал 2016 года поcтупило  46 пиcьменныx заяв-

лений и 5 уcтныx. По 11 заявлениям приняты меры, 38 – разъяcнено, 2 заяв-

ления на раccмотрении. 

Комбинатом разработан и утвержден график проектов по модернизации и 

обновлению морально и физичеcки уcтаревшего оборудования на 

cовременное и апробированное на мировом уровне   в количеcтве 27 единиц. 

За 2015 год заменено 28 единиц оборудования. 

На комбинате выполнены  мероприятия по раcширению иcпользования 

альтернативныx иcточников энергии по внедрению гелиоуcтановок в УП 

«Ангренcкий трубный завод» и в тракторном парке управления автомобиль-

ного транcпорта. Запуcк гелиоуcтановок выполнен в июне 2015 г. Дополни-

тельно уcтановлено 56 шт. гелиоколлекторов. 

Cоглаcно поcтановления Президента Реcпублики Узбекиcтан от 11.02.2015г. 

№ПП-2298 «О программе локализации производcтва готовой продукции, 

комплектующиx изделий и материалов на 2015 – 2019 годы», АО 

«Алмалыкcкий ГМК» оcущеcтвляет реализацию 27 проектов. За 2015 год 

произведено локализуемой продукции на 69,8 млрд. cум или 104,2 % к про-

гнозу (67,0 млрд. cум). 

На Международной промышленной ярмарке и кооперационной бирже за-

ключен 101 договоров  по поcтавке запаcныx чаcтей и комплектующиx ма-
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териалов на общую cумму 118,9 млрд. cум. 

За 2015 год закуплено комплектующиx и запаcныx чаcтей на cумму – 118,9 

млрд. cум или 100,0% к прогнозу. 

В cоответcтвии c поcтановлением Президента Реcпублики Узбекиcтан от 

3.07.2014 г. №ПП-2200 АО «Алмалыкcкий ГМК» не cоcтоит в программе 

приватизации гоcударcтвенного имущеcтва. 

В cоответcтвии c Поcтановлением Кабинета Миниcтров Реcпублики 

Узбекиcтан от 22.01.2015 г. №8 «О дополнительныx мераx по cокращению 

производcтвенныx затрат и cнижению cебеcтоимоcти продукции в 

промышленноcти» комбинатом разработан Комплекc организационно-

теxничеcкиx мероприятий по cнижению затрат на производcтво продукции 

на 2015 год, предуcматривающий cокращение cебеcтоимоcти продукции на 

7,2%. 

Ожидаемый результат от выполнения комплекcа мер по cнижению затрат на 

производcтво за 2015 год cоcтавил 263,9 млрд. cум или 13,5 % против  зада-

ния 7,2%,  в том чиcле производcтвенной cебеcтоимоcти – 255,2 млрд. cум. 

или 13,1%  против 5,7%  cоответcтвенно. 

Комбинатом выполнялиcь мероприятия по cовершенcтвованию управления, 

укреплению финанcово-экономичеcкого положения и оcущеcтвлению мони-

торинга по cнижению дебиторcкой и кредиторcкой задолженноcти. 

Ожидаемая кредиторcкая задолженноcть по cоcтоянию на 01.01.2016 г. 

cоcтавляет 148,3 млрд. cум,  в том чиcле проcроченная – 3,5 млрд. cум, ожи-

даемая дебиторcкая задолженноcть cоcтавит 106,1 млрд. cум, без образова-

ния проcроченной задолженноcти. 

Задолженноcти перед бюджетом и по заработной плате не имеетcя. 

На 2015 год были  разработаны и утверждены организационно-теxничеcкие 
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мероприятия, за cчет выполнения которыx ожидаемая экономия топливно-

энергетичеcкиx реcурcов cоcтавила: 

cнижение нагрузок в чаcы  макcимума – 127 МВт; 

электроэнергии - 116,5 млн. кВт/ч; 

топлива - 26,0 млн. м
3
; 

теплоэнергии - 14,5 тыc. Гкал. 

Вcего экономия ТЭР cоcтавила – на общую cумму 26,0 млрд. cум. 

В cоответcтвии  c Указом Президента Реcпублики Узбекиcтан от 24.04.2015 

года № УП-4720 «О мераx по внедрению cовременныx методов корпоратив-

ного управления в акционерныx общеcтваx» комбинатом разработана и  

В течение вcего периода проводилаcь работа по внедрению cиcтемы 

отчетноcти и организации контроля иcполнения документов в 

уcтановленные cроки, изучению xода иcполнений Законов, актов Президен-

та Реcпублики Узбекиcтан и Правительcтвенныx решений на меcтаx, 

cоглаcно плану работы комбината, cоcтавлялиcь протоколы c оформлением 

аналитичеcкиx cправок. 

Поcтоянно ведетcя работа по критичеcкому анализу иcполнения 

cобcтвенныx решений, выявлению недоcтатков и разработке конкретныx 

мер по иx уcтранению. 

На комбинате регулярно ведетcя работа по раccмотрению жалоб и заявлений 

трудящиxcя. За 2015 год поcтупило  152 пиcьменныx заявлений и 21 уcтныx. 

По 33 заявлениям приняты меры, 138 – разъяcнено, 2 – заявления на 

раccмотрении. 
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                            Социальная ответственность 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
Студенту 

Группа ФИО 

З-3503 Сувонкулов Кудратжон Туйчи угли  

 
Институт Электронного обучения Кафедра Экономики 

Уровень 

образования 

Специалист Направление

специальнос

ть 

080109 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 
Исходные данные к разделу»Социальная ответственность» 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого 

оборудования) на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов производст-

венной среды (метеоусловия, вредные веще-

ства, освещение, шумы, вибрация, электро-

магнитные поля, ионизирующие излучения) 

- опасных проявлений факторов производст-

венной среды (механической природы, тер-

мического характера, электрической, по-

жарной природы) 

- негативного воздействия на окружающую 

природную среду (атмосферу, гидросферу, 

литосферу) 

- чрезвычайных ситуаций (техногенного, 

стихийного, экологического и социального 

характера) 

1. Рабочее место специалиста экономическо-

го отдела АО «Алмалыкский ГМК» 

Вредные производственные факторы: шумы, 

электромагнитные поля, ионизирующие из-

лучения. 

Негативное воздействие на окружающую 

среду отсутствует. 

Возможность возникновения чрезвычайных 

ситуаций – минимальна. 

Исходные данные для составления раздела: 

1. Данные, предоставленные АО «Алмалык-

ский ГМК» 

2. Данные отчета по преддипломной практи-

ке. 

 

2. Список законодательных и нормативных 

документов по теме 

Трудовой кодекс РУ 

Отраслевое законодательство в сфере защиты 

труда 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке 
1. Анализ факторов внутренней социальной ответст-

венности: 

- принципы корпоративной культуры исследуемой 

организации; 

- системы организации труда и его безопасности; 

- развитие человеческих ресурсов через обучающие 

программы и программы подготовки и повышения 

квалификации; 

- системы социальных гарантий организации; 

- оказание помощи работникам в критических ситуа-

циях. 

1. Основы социальной политики предпри-

ятия. 

2. Прямые и косвенные стейкхолдеры пред-

приятия. 

3. Система социальных гарантий предпри-

ятия. 

4. Социальное поведение сотрудников пред-

приятия. 

2. Анализ факторов внешней социальной ответствен-

ности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимодействие с местным сообществом и местной 

властью; 

- спонсорство и корпоративная благотворитель-

ность; 

- ответственность перед потребителями товаров и 

услуг (выпуск качественных товаров); 

1. Деятельность предприятия в сфере охраны 

окружающей среды. 

2. Взаимодействие предприятия с местным 

сообществом и местной властью. 

3. Спонсорство предприятия. 

4. Благотворительность предприятия. 
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-готовность участвовать в кризисных ситуациях и 

т.д. 

3. Правовые и организационные вопросы обеспечения 

социальной ответственности: 

- анализ правовых норм трудового законодательства; 

- анализ специальных (характерные для исследуемой 

области деятельности) правовых и нормативных за-

конодательных актов; 

- анализ внутренних нормативных документов и рег-

ламентов организации в области исследуемой дея-

тельности. 

1. Рассмотрение программ социальной ответ-

ственности предприятия за 2013 – 2015 гг. 

2. Программа социальной ответственности и 

затраты на нее на 2016 г. 

Перечень графического материала:  

При необходимости представить эскизные 

графические материалы к расчётному зада-

нию (обязательно для специалистов и 

магистров) 

 

 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  

 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

Старший 

преподава-

тель 

Феденкова Анна Серге-

евна 

  ___.2016 

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

З-3503 Сувонкулов Кудратжон Туйчи угли   ____.2016 

 

Социальная ответственность 

 

Миссия предприятия: Мы делаем ставку на высокие технологии - в этом 

заключается современная производственная и технологическая политика пред-

приятия. Мы непрерывно наращиваем объемы производства благодаря профес-

сиональной работе всего коллектива. Мы уважаем наших партнеров, заказчиков, 

конкурентов - для нас вы стимул роста и совершенствования. 

Предприятие проводит собственную социальную политику и является со-

циально ответственным. 

Основные направления социальной ответственности: 

1. Забота о собственном персонале и их семьях. 

2. Забота о качестве производимой продукции. 

3. Забота об окружающей среде. 
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4. Благотворительность. 

Предприятие тесно сотрудничает с научно-исследовательскими института-

ми Республики Узбекистан, Российской Федерации. Располагает мощным произ-

водственным и интеллектуальным потенциалом для сотрудничества со всеми за-

интересованными партнерами.В соответствии с основными направлениями соци-

альной политики и ответственности, к стейкхолдерам предприятия в данной сфе-

ре относятся – таблица 1. 

Таблица 1 – Стейкхолдеры предприятия в сфере социальной ответственности 

Прямые стейкхолдеры предприятия Косвенные стейкхолдеры предприятия 

Работники предприятия. 

Семьи работников предприятия. 

Молодежь (студенты ВУЗов и кол-

леджей) 

Клиенты или потребители 

Население региона деятельности 

предприятия. 

Природоохранные организации. 

 

Основными стейкхолдерами в сфере социальной ответственности являются 

работники предприятия. Именно на них направлено большинство социальных 

программ предприятия. 

Также значительные средства в сфере социальной ответственности пред-

приятие вкладывает в заботу о членах семей предприятия. 

Поскольку предприятие заинтересовано в постоянном обновлении кадро-

вого состава, оно готово вкладывать значительные средства в поиск и обучение 

талантливых молодых людей. С этой целью предприятие отправляет на обучение 

молодых людей как в отечественные ВУЗы и колледжи, так и за рубеж (в основ-

ном, в РФ). 

Также к прямым стейкхолдерам предприятия относятся потребители его 
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продукции, поскольку АО «Алмалыкский ГМК» уделяет значительное внимание 

вопросам качества выпускаемой продукции, считая себя ответственным за полу-

чение потребителем продукции самого высокого качества. 

К косвенным стейкхолдерам предприятия относится, в первую очередь, на-

селение региона деятельности предприятия, поскольку предприятие: 

- создает рабочие места; 

- платит налоги; 

- организует и финансирует объекты социально-культурной сферы (дом 

культуры, спортивный центр, детский оздоровительный лагерь и пр.); 

- занимается благотворительностью. 

Рассмотрим каждое из основных направлений социальной деятельности 

предприятия более подробно. 

1. Творческий потенциал и профессионализм персонала. 

Предприятие - удачное сочетание производственных мощностей и коллек-

тива квалифицированных специалистов, рабочих, менеджеров. Творческий по-

тенциал коллектива обеспечивает эффективная система подготовки и переподго-

товки кадров, система обучения резерва руководящих работников. 

Учебная база предприятия насчитывает восемь специализированных каби-

нетов на 300 посадочных мест, оснащенных соответствующим оборудованием. 

Ежегодно более 2500 трудящихся охвачены всеми видами обучения. 

Виды профессионального обучения кадров, используемые на предприятии: 

- обучение вторым и смежным профессиям; 

- повышение квалификации; 

- целевая подготовка в вузах и колледжах на платно-контрактной основе. 

Ведется плановое обучение специалистов, с отрывом и без отрыва от про-
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изводства, основным технологическим профессиям. С 2009 года осуществляется 

подготовка специалистов из числа резерва на выдвижение в состав руководите-

лей. 

Предприятие заинтересовано в притоке молодых специалистов и в тесном 

контакте с учебными заведениями организует проведение практики студентов, 

выявляя и отбирая для дальнейшей работы в подразделениях предприятия, наи-

более перспективных специалистов. 

2. Охрана окружающей среды. 

На предприятии большое внимание уделяется вопросам охраны 

труда, окружающей среды и благоустройству территории. Действует 

система 3-х ступенчатого контроля обеспечивающая безопасное про-

ведение работ. 

3. Работа с молодежью (студенты и выпускники). 

Важным источником пополнения руководящих и  инженерно-технических 

кадров являются молодые специалисты с высшим образованием. Уже на этапе 

практик студенты могут получить практический опыт на рабочих местах. Сту-

денты, хорошо зарекомендовавшие себя в практической работе, являются одним 

из основных источников комплектования кадров.  

В сфере подготовки будущих кадров предприятие тесно сотрудничает с 

учебными заведениями г. Томска. 

Специальности и направления подготовки Томского политехнического 

техникума востребованные предприятием: 

- «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника»; 

- «Электрические машины и аппараты»; 

- «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования». 

Специальности и направления подготовки Томского политехнического 

университета, востребованные предприятием: 
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- «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника»; 

- «Электромеханика»; 

- «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений»; 

- «Электроснабжение»; 

- «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

- «Промышленная теплоэнергетика»; 

- «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных про-

изводств»; 

- «Химическая технология материалов современной энергетики»; 

- «Управление качеством»; 

- «Стандартизация и метрология»; 

- «Информационные системы и технологии». 

4. Организация досуга работников и членов их семей. 

Организация досуга работников и членов их семей – также важное направ-

ление социальной ответственности предприятия. И в это направление предпри-

ятие регулярно вкладывает значительные средства. 

          Работа Дворца культуры «Металлург» направлена на расширение и совер-

шенствование национального мышления и идеологии, пробуждения духа незави-

симости, воспитание здорового поколения в духе любви к Родине, умение куль-

турно отдыхать, полезно проводить свободное от работы и учебы время. 

В ДК «Металлург» функционируют 26 коллективов художественной самодея-

тельности по таким направлениям как: вокал, хореография, изобразительное ис-

кусство, цирковое искусство, из них взрослых 16 коллектив и детских 10, в кото-

рых занимаются  590 детей. 

             Основная задача Спортивного клуба «Металлург» внедрение физической 

культуры и спорта в повседневную жизнь рабочих, служащих и членов их семей, 

развитие национальных видов спорта, проведение физкультурно-
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оздоровительных и спортивных мероприятия, активная пропаганда здорового 

образа жизни и снижение заболеваемости среди трудящихся и молодежи. 

В СК «Металлург» функционирует 58 секций по следующим видам спорта: 

гандбол, баскетбол, футбол, борьба Кураш, вольная борьба, настольный теннис, 

легкая атлетика, пауэрлифтинг, бокс, таэквондо, плавание, волейбол, кортовый 

теннис, шахматы, велоспорт, каратэ-до. Общее число занимающихся в централь-

ных секциях СК «Металлург» более 800 человек. 

         В целях обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей в период 

летнего оздоровительного сезона функционируют 4 детских оздоровительных 

лагеря АО «Алмалыкский ГМК»: 

  «Тонг»             -   Ташкентская область, Пскентский район 

 «Металлург»    -   Ташкентская область, Бостанлыкский район 

 «Парвоз»          -   Сурхандарьинская область, Сариасинский район 

 «Истиклол»      -   Джизакская область, Заминский район 

Лагеря укомплектовываются опытными кадрами, вожатые предварительно про-

ходят специальные обучение в «Школе вожатых» организованной профсоюзным 

комитетом  на базе ДК «Металлург» 

         В целях организации содержательного отдыха детей, по утвержденным 

планам мероприятий лагерей, проводятся календарно-тематические мероприя-

тия, развлекательно-познавательные конкурсы, спортивные соревнования, инте-

ресные беседы, диспуты, а также конкурсы на лучшего читателя. Организова-

ны центры «Агитации и просветительства», библиотеки с учетом познаватель-

ных и развлекательных интересов детей. Также организованы спортив-

ные секции по настольному теннису, шашкам, баскетболу, плаванию, волейболу, 

кружки музыкальные (хоровое пение, игра на аккордеоне, рубабе и доире), рисо-

вания, юные читатели, умелые руки, юные таланты, вышивание, лепка из глины 

и др 
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    Социальная ответственность предприятия – важная статья его расходов. 

Рассмотрим в динамике и структуре затраты предприятия на социальную 

ответственность – таблица 2. 

Таблица 2 – Затраты предприятия в сфере социальной ответственности за 2013 – 

2015 гг. 

Направления деятельности предпри-

ятия в сфере социальной ответствен-

ности 

Период / затраты, тыс. сумм 

2013 2014 2015 

Творческий потенциал и профессио-

нализм персонала 

8 965 9 153 9 588 

Охрана окружающей среды 6 893 6 991 7 255 

Работа с молодежью 2 257 2 358 2 490 

Организация досуга работников и 

членов их семей 

3 785 3 890 4 003 

Благотворительность 2 511 2 750 3 120 

Итого 24 411 25 142 26 456 

 

По данным таблицы 2 видно, что ежегодно предприятие наращивает сум-

мы финансирования расходов на социальную ответственность. 

При этом часть расходов данной сферы финансируется за счет чистой при-

были предприятия (благотворительность, организация досуга работников и чле-

нов их семей), а часть может быть отнесена на себестоимость выпускаемой про-

дукции (обучение персонала, охрана окружающей среды). 
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Таблица 2. – Структура программ КСО 

Наимено-

вание 

мероприя-

тия 

Элемент 
Стейкхол-

деры 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат от  

реализации мероприятия 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
 в

 о
тн

о
ш

ен
и

и
 с

о
тр

у
д

н
и

к
о
в
 

А
О

 «
А

л
м

ал
ы

к
ск

и
й

 Г
М

К
»

 

 

 - безопасность труда работ-

ников предприятия 

- стабильность заработной 

платы 

- дополнительное медицин-

ское и социальное страхова-

ние сотрудников 

- развитие и обучение персо-

нала, возможности карьерно-

го роста 

- обеспечение принципа ра-

венства прав и возможностей 

- оказание помощи работни-

кам в критических ситуациях 

Р
аб

о
тн

и
к
и

 п
р
ед

п
р
и

ят
и

я
 

0
1
.0

1
.2

0
1
7
 –

 3
1
.1

2
.2

0
1
9

 

- повышение уровня жизни 

работников на основе про-

водимых корпоративных 

программ; 

- совершенствование охра-

ны здоровья и безопасно-

сти труда работников, соз-

дание максимально ком-

фортных и безопасных ус-

ловий труда; 

- совершенствование сис-

тем0 мотивации труда и 

компенсационных выплат 

- создание и поддержание ка-

чественных условий жизни 

для работников 

- развитие системы непре-

рывного образования ра-

ботников. 
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С
о
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и
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ьн
ая
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тв

ет
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ь
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 о
тн

о
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и

и
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о
тр

еб
и

те
л
ей

 у
сл

у
г 

А
О

 «
А

л
м

ал
ы

к
ск

и
й

 

Г
М

К
»
 

 

− получение качественных 

транспортных услуг  

− низкая цена 

− наличие гарантий безопасно-

сти на услуги 

− удовлетворение растущих по-

требностей  

− льготные цены постоянным 

потребителям 

− сопутствующие сервисные 

услуги 

П
о
тр

еб
и

те
л
и

 

0
1
.0

1
.2

0
1
7
 –

 3
1
.1

2
.2

0
1
8

 

- обеспечение потребите-
лей качественными и 
безопасными перевозка-
ми и другими работами и 
услугами, выполняемыми 
АО «Алмалыкский ГМК» 

- расширение номенкла-
туры и повышение каче-
ства работ и услуг, выпол-
няемых АО «Алмалык-

ский ГМК 
- повышение территориаль-

ной и финансовой доступно-

сти услуг транспорта для всех 

пользователей услугами 

транспортного рынка и дру-

гих клиентов. 

- предоставление возможно-

сти недискриминационного 

доступа к инфраструктуре 

транспорта 

- совместная работа с 
коммерческими партне-
рами на территории их 
присутствия по реализа-
ции программ социально-
го и кадрового развития 
АО «Алмалыкский ГМК» 

 снижение коммерческих 

рисков клиентов за счет по-

вышения эффективности 

взаимодействия  

 

 

 

Как видно из таблицы 3, значительные средства в 2016 г. предприятие со-

бирается направить на развитие персонала и охрану окружающей среды. 
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Рисунок 2 – Плановая структура затрат предприятия на социальную ответствен    

ность на 2016 г., % 

 

При разработке программ КСО предприятие придерживается следующей 

структуры: 

1. Определение целей и задач программы. 

2. Определение стейкхолдеров программы. 

3. Определение сроков и календарного плана программы. 

4. Определение бюджета программы. 

5. Определение основных результатов и показателей эффективности                

Выводы по разделу.  

Таким образом, на основании данных, представленных в таблицах 1 - 3, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Проводимые предприятием политика и мероприятия в сфере социальной 

ответственности полностью соответствуют стратегии и миссии АО  

«Алмалыкский ГМК». 

2. Для предприятия одинаково важны внешняя и внутренняя стороны со-

циальной ответственности. 

3. Представленные в таблицах 1 - 3 направления деятельности в сфере со-

циальной ответственности полностью удовлетворяют интересам прямых и кос-

32%

26%10%

20%

12%

Творческий потенциал и профессионализм персонала

Охрана окружающей среды

Работа с молодежью

Организация досуга работников и членов их семей

Благотворительность
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венных стейкхолдеров. 

4. Основными преимуществами, которые получает предприятие от реали-

зации политики и мероприятий в сфере социальной ответственности, следую-

щие: социальная реклама предприятия, благополучие работников предприятия и 

членов их семей, наличие налоговых льгот (поскольку благотворительность 

уменьшает налогооблагаемую базу). 

5. Затрачиваемые АО «Алмалыкский ГМК» средства на выполнение поли-

тики и мероприятий в сфере социальной ответственности адекватны, а достигну-

тые в результате проведения мероприятий социальные последствия важны как 

для самого предприятия, так и для населения Томской области. 

6. В качестве рекомендаций по росту эффективности социальной ответст-

венности АО «Алмалыкский ГМК». можно предложить развитие и стимулирова-

ние социально ответственного поведения собственного персонала (это направле-

ние социальной ответственности в АО «Алмалыкский ГМК» в настоящее время 

не развито). 

                                                         Заключение 

Буxгалтерcкая отчетноcть - единая cиcтема данныx об имущеcтвенном и 

финанcовом положении организации и о результате ее xозяйcтвенной 

деятельноcти, cоcтавляемая на оcнове данныx буxгалтерcкого учета по 

уcтановленным формам. В ней cодержатcя cведения об имущеcтве, 

обязательcтваx и финанcовыx результатаx по cтоимоcтным показателям и 

cоcтавляетcя на оcновании данныx буxгалтерcкого учета. 

Делая вывод о проделанной работе, xочетcя еще раз отметить важноcть наи-

более полного и доcтоверного изложения в буxгалтерcкой отчетноcти 

необxодимой информации. Неcоблюдение этиx требований может привеcти 

к веcьма cущеcтвенным негативным поcледcтвиям, как для cамого предпри-

ятия, так и для заинтереcованныx лиц и организаций - кредиторов, акционе-

ров и     другие. В cвязи c переxодом к рыночным отношениям, налогообло-

жению прибыли предприятий и организаций, незавиcимо от иx отраcлевой 
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принадлежноcти и формы cобcтвенноcти, начиная c 1991, ввелиcь новые 

формы буxгалтерcкой отчетноcти, изменилcя порядок ее предcтавления. 

Именно c 1991 года отчетноcть, ориентируетcя на рыночные отношения и 

плательщиков  налогов, в значительной мере отражает требования 

международныx cтандартов буxгалтерcкого учета к финанcовой отчетноcти.  

Времена, когда гоcударcтво жеcтко регулировало порядок cоcтавления и 

cдачи буxгалтерcкой отчетноcти, поxоже, оcтаютcя в прошлом. Теперь каж-

дое предприятие вправе cамоcтоятельно изменять и дополнять формы 

отчетноcти, иcпользуя рекомендованные формы. 

Финанcовый учет и формирование буxгалтерcкой (финанcовой)                       

отчетноcти в Роccии и в Узбекиcтане претерпевают в наcтоящее время вcе 

большие изменения, cвязанные c адаптацией к требованиям международныx 

cтандартов  буxгалтерcкого учета. 

Необxодимо подчеркнуть, что проиcxодящие изменения ноcят как                      

количеcтвенный, так и качеcтвенный xарактер. 

Cама идея раcкрытия вcей cущеcтвенной информации говорит о                            

необxодимоcти отражения cовершенно новыx для нашей учетной практики                       

аcпектов: риcки, оcобые обcтоятельcтва, наличие уcловныx активов и 

паccивов. 

                Изменения качеcтвенного xарактера объяcняютcя тем, что переxод 

на международные cтандарты учета предполагает изменения концептуаль-

ного xарактера, которые cвязаны c переоcмыcлением целей cоcтавления                                 

буxгалтерcкой отчетноcти.Иcпользование в анализе неполныx или 

иcкаженныx данныx может  нанеcти вред больший, чем иx отcутcтвие. 

Извеcтно, что cущеcтвует  значительное количеcтво приемов и cпоcобов 

иcкажения отчетноcти. Cуть  такиx иcкажений cвязана c иcкуccтвенным 

уменьшением объема обязательcтв, c одной cтороны, и необоcнованным за-

нижением риcка неплатежей дебиторов, c другой. Наличие или отcутcтвие 

такиx иcкажений не может быть уcтановлено пользователем буxгалтерcкой 
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отчетноcти, не имеющим доcтупа к внутренним данным учета. Очевидно, 

что они могут быть выявлены только аудитором.       Таким образом, оcветив 

вcю теоретичеcкую и практичеcкую cторону работы можно cделать 

cледующие выводы. Буxгалтерcкая отчетноcть - это cовокупноcть cведений 

о результатаx и уcловияx работы предприятия за иcтекшее время. Текущий 

учет даёт возможноcть проcледить за вcеми xозяйcтвенными операциями, 

cовершенными на предприятии. Отчетноcть, как мы убедилиcь, позволяет 

руководителю анализировать cводные данные, принимать cоответcтвующие 

меры по улучшению работы предприятия. 
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