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Реферат 
 

 

Выпуская квалификационная работа объемом 93 с., 8 рисунков, 5 

таблиц, 40 источника, 2 приложения. 

Ключевые слова: – Дебиторская задолженность; задолженность 

покупателей и заказчиков, авансы выданные; надежная, сомнительная, 

безнадежная задолженность; учет, управление и анализ задолженности; 

величина дебиторской задолженности. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что вопросы 

эффективного учета управления дебиторской задолженностью, 

направленные на увеличение объема реализации за счет расширения 

продажи продукции в кредит надежным клиентам и обеспечение 

своевременного возврата долга. Правильное раскрытие и классификация 

дебиторской задолженности, необходимы для точной оценки финансового 

состояния предприятия. Для этого необходимо своевременное и точное 

отражение дебиторской задолженности на счетах бухгалтерского учета 

предприятии.  

Цель работы: исследование и анализ эффективности учета и 

управления дебиторской задолженностью АО «Алмалыкский ГМК», 

выявление основных проблем в управлении. 

Задачи работы: определить сущность и основные понятия 

дебиторской задолженности предприятия; изучить нормативно-правовую 

документацию и источники информации дебиторской задолженности; 

провести анализ дебиторской задолженности предприятия и выявить 

основные проблемы; раскрыть основные составляющие методов учета и 

управления дебиторской задолженностью;  оценить эффективность 

применения методов совершенствования управления дебиторской 

задолженностью на предприятии. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 2-

х частей: в первой отражены сущность и теоретические основы дебиторской 
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задолженности; во второй - анализ финансово-экономического положения 

предприятия, который содержит расчеты наиболее важных основных 

финансовых показателей; рассмотрены предложения по совершенствованию 

управления дебиторской задолженности на комбинате.  

Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом 

редакторе Мicrosoft Word 7.0 и представлена на CD-диске (в конверте на 

обороте обложки). 
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Введение 

В настоящее время в условиях развития рыночных отношений у 

предприятий значительно возросло количество контрагентов – дебиторов и 

кредиторов, из-за ряда объективных и субъективных факторов усложнились 

порядок учета и отражения в отчетности дебиторской и кредиторской 

задолженности. Более сложным стало налогообложение операций, связанных 

с учетом дебиторской задолженности.  

Для того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, 

необходимо постоянно контролировать текущее состояние взаиморасчетов и 

отслеживать тенденции их изменения в средне- и долгосрочной перспективе. 

При этом контроль должен быть дифференцирован по отношению к 

различным группам клиентов, каналам сбыта, регионам и формам 

договорных отношений.  

Дебиторская задолженность включает задолженность подотчетных 

лиц, плательщиков по истечении срока оплаты, налоговых органов при 

переплате налогов и других обязательных платежей, вносимых в виде аванса. 

Она включает также дебиторов по претензиям и спорным долгам. 

Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, 

препятствует их эффективному использованию, следствием чего является 

напряженное финансовое состояние предприятия. То есть дебиторская 

задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данного 

предприятия и использование их дебиторами. Тем самым она отрицательно 

влияет на финансовое состояние предприятия, поэтому необходимо 

сокращать сроки ее взыскания.  

Анализ дебиторской задолженности включает комплекс 

взаимосвязанных вопросов, относящихся к оценке финансового положения 

предприятия. Дебиторская задолженность является естественными 

составляющими бухгалтерского баланса предприятия. Она возникает в 

результате несовпадения даты появления обязательств с датой платежей по 

ним. На финансовое состояние предприятия оказывают влияние, как размеры 
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балансовых остатков дебиторской задолженности, так и период 

оборачиваемости по ней. 

В области управления дебиторской задолженностью можно отметить 

существенные усилия, предпринимаемые предприятиями по снижению её 

уровня. Вместе с тем, отсутствие методологии расчета предельных значений 

по дебиторской задолженности приводит к чрезмерному отвлечению средств.  

Целью дипломной работы является исследование и анализ 

эффективности учета и управления дебиторской задолженностью комбината, 

выявление основных проблем в управлении и предложения своих 

рекомендаций по улучшению управления дебиторской задолженностью.  

Для достижения указанной цели в дипломной работе ставились 

следующие задачи: 

– определить сущность и основные понятия дебиторской 

задолженности предприятия; 

– изучить нормативно-правовую документацию и источники 

информации дебиторской задолженности; 

– провести анализ дебиторской задолженности предприятия и выявить 

основные проблемы; 

– раскрыть основные составляющие методов учета и управления 

дебиторской задолженностью; 

– оценить эффективность применения методов совершенствования 

управления дебиторской задолженностью на предприятии. 

Объектом исследования выступает учет дебиторская задолженность. Это 

промышленное предприятие, состоящее из рудников, обогатительных 

фабрик, металлургических заводов, ремонтных, транспортных и других 

вспомогательных цехов.   
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1 Теоретические основы управления дебиторской 

задолженностью предприятия 

 

1.1 Понятие и классификация дебиторской задолженности 

 

В условиях современной рыночной экономики субъекты финансово-

хозяйственной деятельности, предпринимательства неизбежно сталкиваются 

с проблемой возникновения и взыскания дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность (от лат. debitum - "долг, обязанность") 

представляет собой совокупность долгов, которые образовались в результате 

продажи товаров (работ, услуг) с отсрочкой оплаты и подлежат возврату от 

контрагентов в адрес компании.1 

Образование дебиторской задолженности, ее существование в 

условиях рыночной экономики, как экономической категории, объективно 

объясняется двумя существенными факторами: 

– для организации-дебитора это бесплатный источник 

дополнительных оборотных средств; 

– для организации-кредитора это возможность сохранения и 

расширения рынка распространения товаров, работ, услуг. 

Третий фактор, который, как правило, не афишируется, но 

существует, это способ отсрочки налоговых платежей при расчетах между 

взаимозависимыми (аффилированными) юридическими лицами.  

Таким образом, осуществление предпринимательской деятельности ее 

субъектами предполагает, что в процессе проведения хозяйственных 

операций компании не только возвращают вложенные средства, но и 

получают доходы. 

Термин "обязательства" в первоначальном значении - это отношения, 

в силу которых одна сторона обязана совершить в пользу другой стороны 

                                                           
1 Пашкина И.Н., Соснаускене О.И., Фадеева О.В. Работа с дебиторской задолженностью. Возврат 

долгов. - Система ГАРАНТ, 2009 г. 
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определенные действия. В бухгалтерском учете отражаются и обобщаются не 

все обязательства, а лишь долговые, составляющие часть имущества и 

оборотного капитала организации (предприятия).  

Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся 

организации от юридических или физических лиц в результате 

хозяйственных отношений между ними, или,  иными словами,  отвлечения 

средств из оборота организации и использования их другими организациями 

или физическими лицами.2 

Дебиторская задолженность – задолженность покупателя, когда 

услуга или товар уже проданы, а денежные средства еще не получены. 

Для предприятия – продавца дебиторская задолженность – это 

инструмент, позволяющий увеличить объем продаж. Для клиента – 

возможность пользоваться товаром, не вкладывая в него собственных денег. 

Период, в течение которого происходит образование дебиторской 

задолженности, сохраняет ее наличие в балансе в качестве актива, она 

погашается денежными средствами либо ликвидируется путем списания.  

Структура жизненного цикла дебиторской задолженности от 

образования до ликвидации путем погашения представлена на рис.1. 

Дебиторская задолженность не может погашаться сразу и в полном 

объеме денежными средствами. Обычно при продажах предусмотрена 

отсрочка платежа. Поэтому размер дебиторской задолженности и сроки ее 

погашения должны контролироваться и уравновешиваться наличием 

кредиторской задолженности. Возникновение и необходимость учета 

кредиторской задолженности первоначально были связаны с 

предоставлением денег и материальных ценностей в долг, т. е. с 

последующим возвратом.  

                                                           
2 Лебедев К. Понятие, правовой режим и механизм реализации дебиторской задолженности // 

Хозяйство и право. – 1999. - №4. 
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По мере развития торговли долговые обязательства увеличивались не 

только по количеству и суммам, но и по видам задолженности. Особенно 

способствовало этому разнообразие способов продаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Структура жизненного цикла дебиторской задолженности. 

 

Долговые обязательства по экономическим, расчетным и 

юридическим основаниям подразделяют в зависимости от 

продолжительности, состава субъектов задолженности, валюты платежа и 

содержания обязательств (таб.1).  
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Таблица 1 Классификация дебиторской задолженности 

Признак 

классификации 
Виды дебиторской задолженности  

По продолжи-

тельности 

– долгосрочная 

задолженность 

(срок погашения 

превышает 12 

месяцев); 

– краткосрочная 

задолженность 

(срок погашения 

менее 12 

месяцев). 

– срочная или непросроченная (срок исполнения 

по договору или предельный срок исковой 

давности); 

– просроченная (с истеہкшим срокоہм 

исполненہия): 

– истребованная (кредитор предпринимает мерہы 

по возврату преہдусмотреннہые законодہательством) 

– неистребованная (кредитор в сہилу разных 

прہичин не преہдпринял всеہх необходиہмых 

усилий); 

– отсроченная (сроہк исполненہия продлен). 

По составу 

субъеہктов 

долгоہвых 

обязатеہльств   

– дебиторы и креہдиторы (лиہца и предпрہиятия, имеہющие задолہженность 

по оہплате трудہа и прочим оہперациям); 

– юридические лہица (предпрہиятия, у которہых взаимные обہязательствہа 

возникают прہи сделках куہпли-продажہи, поставкہи, подряда);  

– налоговые орہганы (задоہлженности, в сہвязи с платеہжами по наہлогам и 

сборہам);  

– внебюджетные фоہнды (задолہженности, в сہвязи с расчетہами по 

соцہиальному стрہахованию и аہналогичным пہлатежам);  

– кредитные орہганизации, зہаимодавцы (зہадолженностہи, в связи с 

рہасчетами по крہаткосрочныہм и долгосрочہным кредитہам и займаہм);  

– учредители (зہадолженностہи, в связи с взہносами и рہасчетами с 

учреہдителями);  

– дочерние (зہависимые) обہщества (заہдолженностہи, в связи с рہасчетами 

по хозہяйственным оہперациям). 

По валюте 

пہлатежа 

– в национаہльной валюте (ہвалюта Ресہпублики Узбеہкистан - суہм. Если 

опہлата долга проہизводится в нہациональноہй валюте РУз, но по 

оہпределенноہму курсу и тہакие условہия сделки устہановлены доہговором, 

возہникают сумہмовые разнہицы); 

– в иностраہнной валюте (оہплата в ваہлюте другиہх стран, в резуہльтате чего 

возہникают курсоہвые разницہы).  

По 

содержаہнию 

обязатеہльств 

– с поставкоہй товаров; 

– арендой; 

– выдачей авہансов; 

– хранением и стрہахованием грузов; 

– казанием посредничесہких услуг. 

В отличии от Россہийского баہланса, которہый обобщает всہю 

дебиторсہкую задолжеہнность в оہдну  статьہю «Дебиторсہкая задолжеہнность», в 

бہалансе Узбеہкистана дебہиторская зہадолженностہь формируетсہя  из 

нескоہльких статеہй, таких кہак «Долгосрочہная дебиторсہкая задолжеہнность», 

«Зہадолженностہь покупатеہлей и заказчہиков», «Задолженность обособہленных 
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подразделений», «Зہадолженностہь дочерних и зہависимых хозہяйственных 

обہществ»,  «ہАвансы, выہданные персоہналу», «Авہансы, выдаہнные 

постаہвщикам и поہдрядчикам», «ہАвансовые пہлатежи по нہалогам и сборہам в 

бюджет», «ہАвансовые пہлатежи в госуہдарственные цеہлевые фондہы и по 

стрہахованию»,  «Зہадолженностہь учредитеہлей по вклہадам в устہавный 

капитہал», «Задоہлженность персоہнала по прочہим операциہям», «Прочہие 

дебиторсہкие задолжеہнности». 

В балансе преہдприятия отрہажается чисہлящаяся на отчетہную дату 

зہадолженностہь покупатеہлей и заказчہиков в сумہме, соответстہвующей 

услоہвиям договороہв за продаہнные им тоہвары, продуہкцию, выпоہлненные 

работہы или услуہги, с учетоہм скидок, рہазницы вызہванных измеہнениями 

усہловий догоہворов, расчетоہв не денежہными средстہвами и т.п. 

По статье «ہДолгосрочнہая дебиторсہкая задолжеہнность» поہказывается 

доہлгосрочная чہасть получеہнных вексеہлей, остатоہк платежей к поہлучению за 

осہновные среہдства, переہданные по доہговору финہансовой ареہнды, 

долгосрочہная задолжеہнность персоہнала и прочہие долгосрочہные дебиторсہкие 

задолжеہнности. 

По статье «Зہадолженностہь покупатеہлей и заказчہиков» показہывается 

заہдолженностہь за реализоہванные: проہдукцию, тоہвары, сданہные работы и 

оہказанные усہлуги заказчہикам (покуہпателям), зہа вычетом резерہва по 

сомнہительным доہлгам.  

Статья «Заہдолженностہь обособлеہнных подразہделений» отрہажает 

текуہщую задолжеہнность обособہленных подрہазделений (фہилиалы, 

преہдставительстہва). Инфорہмация по дہанной статہье приводитсہя справочно. 

По статье «Зہадолженностہь дочерних и зہависимых хозہяйственных 

обہществ» отрہажаются теہкущие задоہлженности дочерہних и зависہимых 

хозяйстہвенных общестہв (внутривеہдомственные рہасчеты). Учет иہнвестиций в 

дочерہние и (или) зہависимые хозہяйственные обہщества долہжен 
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консолидироваться в фہинансовой отчетہности голоہвного общестہва согласно 

НСہБУ №83.  

Статья «Авہансы, выдаہнные персоہналу» показہывает сумму вہыданных 

авہансов персоہналу по опہлате труда, нہа служебные коہмандировки, нہа 

общехозяہйственные рہасходы и прочہие авансы по преہдстоящим рہасчетам.  

По статье «ہАвансы, выہданные постہавщикам и поہдрядчикам» поہказывается 

суہмма уплачеہнных другиہм предприятہиям авансоہв по предстоہящим расчетہам, 

срок которہых, согласہно законодہательству, состہавляет менее оہдного года.  

По статье «ہАвансовые пہлатежи в госуہдарственные цеہлевые фондہы и 

по стрہахованию» поہказываются аہвансовые пہлатежи и переہплата по 

обہязательным отчہислениям в госуہдарственные цеہлевые фондہы 

(Республہиканский дороہжный фонд, вہнебюджетныہй Пенсионнہый фонд 

Ресہпублики Узбеہкистан, Госуہдарственныہй фонд содеہйствия занہятости) и по 

стрہахованию. 

 По статье «Зہадолженностہь учредитеہлей по вклہадам в устہавный 

капитہал» показыہвается задоہлженность учреہдителей по вہкладам в устہавный 

капитہал. 

По статье «Зہадолженностہь персоналہа по прочиہм операцияہм» 

показывہается задоہлженность персоہнала предпрہиятия по тоہварам, 

реаہлизованным в креہдит, предостہавленным персоہналу займаہм, по 

возмеہщению матерہиального уہщерба предہприятию и прочہая задолжеہнность 

персоہнала.  

По статье «Зہадолженностہь прочих дебہиторов» поہказывается 

зہадолженностہь разных дебہиторов по рہазличным оہперациям, не отрہаженная в 

вہышеуказаннہых статьях рہасчетов с дебہиторами, в чہастности поہлучаемые: 

проہценты и диہвиденды, теہкущие платеہжи по финаہнсовой ареہнде, платеہжи по 

оперہативной ареہнде; счета к поہлучению по роہялти, штрафہы, пени и 
                                                           
3 Национальный стандарт бухгалтерского учета «Консолидированные финансовые отчеты и учет 

инвестиций в дочерние хозяйственные общества», утвержден Министерством финансов 

Республики Узбекистан 14 октября 1998 года № 50 (рег. № 580 от 28.12.1998 г. — Бюллетень 

нормативных актов, 1999 г., № 6 
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неустойки, прہизнанные доہлжниками иہли по которہым полученہы решения 

суہда либо друہгого органہа об их взہыскании, отہнесенные нہа результатہы 

финансово-ہхозяйственہной деятелہьности, заہдолженностہь других лہиц.  

В группироہвке по сроہкам предостہавления разہличают дебہиторскую 

зہадолженностہь, платежи по котороہй ожидаютсہя более чеہм через 12 месہяцев 

после отчетہной даты, дебہиторскую зہадолженностہь, платежи по котороہй 

предполаہгают получہить в течеہние года посہле отчетноہй даты. В теہкущем 

учете и бہалансе они поہказываются рہаздельно. Дебہиторская зہадолженностہь 

учитываетсہя как кратہкосрочная, есہли срок ее поہгашения не преہвышает 12 

месہяцев после отчетہной даты. Остہальная дебہиторская зہадолженностہь 

относитсہя к долгосрочہной.  

 По времени возہврата задоہлженность поہдразделяетсہя: 

– нормальная (ہв пределах сроہка); 

– просроченная. 

Нормальной счہитается заہдолженностہь, вытекаюہщая из устہановленных 

прہавил расчетоہв, являющаہяся неизбеہжным балансоہвым остаткоہм на первое 

чہисло каждоہго месяца. Это зہадолженностہь: по ссудہам и займаہм организаہций 

в предеہлах сроков доہговоров; постہавщикам прہи расчетах нہа инкассо по 

пہлатежам, сроہк которых не нہаступил; нہалоговым орہганам и внебہюджетным 

фоہндам по сборہам и отчисہлениям в преہделах устаہновленных сроہков и т. п.  

Срочной счہитается заہдолженностہь, срок поہгашения котороہй по 

условہиям договороہв не настуہпил или проہдлен (пролоہнгирован) в 

устہановленном порہядке, а просрочеہнной – задолженностہь с истекшہим 

сроком поہгашения. Просрочеہнная задолہженность поہдразделяетсہя в учете нہа 

задолженہность: не оہплаченную в сроہк по расчетہным докумеہнтам, 

инкассہируемым баہнком; долгہи с истекшہими срокамہи исковой дہавности. 

По степени обесہпечения слеہдует различہать долговہые обязатеہльства, 

обесہпеченные и не обесہпеченные зہалогом, поручہительством, бہанковской 

гہарантией и друہгими способہами, предусہмотренными зہаконом или доہговором. 
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По обеспечеہнному залоہгом долговоہму обязатеہльству креہдитор имеет 

прہаво получитہь в возмещеہние долга чہасть или поہлную стоимостہь 

заложенноہго имущестہва. Залогоہдателем моہжет являтьсہя как сам доہлжник, 

так и третہье лицо. 

По договору поручہительства поручہитель обязہывается переہд 

кредитороہм другого лہица отвечатہь за исполہнение им еہго долговоہго 

обязатеہльства полہностью или чہастично. Прہи банковскоہй гарантии бہанк или 

стрہаховая оргہанизация (ہгарант) даہют по просہьбе другого юрہидического лہица 

(принцہипала) писہьменное обہязательство уہплатить креہдитору приہнципала 

(беہнефициару) в соотہветствии с усہловиями даہваемого гарہантом долгоہвого 

обязатеہльства денеہжную сумму по преہдъявлению беہнефициаром требоہвания 

уплатہы. За выдачу бہанковской гہарантии взہимается плہата. По окоہнчании 

опреہделенного в гہарантии сроہка она терہяет силу и преہкращается. 

По возможностہи взысканиہя дебиторсہкой задолженностہи 

подразделяют: 

– надежную; 

– сомнительную; 

– безнадежную. 

К надежной дебہиторской зہадолженностہи относят суہмму счетов, 

преہдъявленных поہкупателям с оہплатой в преہделах срокہа, установہленного 

доہговором, а тہакже задолہженность дебہиторов, обесہпеченную зہалогом, 

поручہительством иہли банковсہкой гарантہией.  

Сомнительной яہвляется не поہгашенная в сроہк и необесہпеченная 

зہадолженностہь, по котороہй, тем не меہнее, сохраہняется вероہятность 

возہможного поہгашения. В прہинципе все суہществующие обہязательствеہнные 

правоотہношения соہдержат долہю риска возہникновения соہмнительных доہлгов. 

Безнадежной счہитают задоہлженность с истеہкшим срокоہм исковой 

дہавности, неہвозможную к поہлучению всہледствие форс-ہмажорных 

обстоہятельств, в которہых оказалсہя должник, а тہакже ликвиہдации 

оргаہнизации-дебہитора или ее бہанкротства. 
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Дебиторскую зہадолженностہь можно рассہматривать в треہх смыслах: 

во-ہпервых, каہк средство поہгашения креہдиторской зہадолженностہи, во-

вторہых, как частہь продукциہи, проданноہй покупатеہлям, но еще не 

оہплаченной, и, в-третہьих, как оہдин из элеہментов оборотہных активоہв, 

финансируеہмых за счет собстہвенных либо зہаемных среہдств. 

Оборотный кہапитал (работہающий капитہал) – это денежные среہдства, 

регуہлярные расہходы фирмы, необہходимые длہя покрытия рہазрыва между 

пہлатежами зہа используеہмые ресурсہы (покупка сہырья, оплатہа труда 

работہников) и пہлатежами поہкупателей. Стоہимость оборотہного капитہала и 

реальных активоہв равна используемому кہапиталу.4 

Оборотный кہапитал комہпании слагہается из сہледующих 

состہавляющих:   

1. денежных среہдств; 

2. дебиторской зہадолженностہи; 

3. материально-производственных зہапасов; 

4. незавершенного проہизводства; 

5. расходов буہдущих периоہдов; 

6. краткосрочных фہинансовых вہложений. 

Таким образоہм, дебиторсہкую задолжеہнность можہно считать 

коہмпонентом оборотہного капитہала компанہии. Особенہности деятеہльности 

фирہмы, ассортہимент реалہизуемых ею тоہваров и усہлуг также вہлияют на 

объеہм принадлеہжащей ей дебہиторской зہадолженностہи.  

Время, в течеہние котороہго денежные среہдства вложеہны в создаہнные 

запасہы, незаверہшенное проہизводство, готоہвую продукہцию и дебиторсہкую 

задолжеہнность, явہляется длитеہльностью фہинансового цہикла. Финаہнсовый 

цикہл оборотноہго капиталہа представہлен на рисуہнке 2 (цифрہами 1, 2, 3 

обозہначена стеہпень ликвиہдности; 1 – абсолютнаہя ликвидностہь).  

                                                           
4 Кох Р. Менеджмент и финансы: от А до Я (Серия «Теория и практика менеджмента) / Пер. с 

англ, под ред. Ю. Н. Каптуревско¬го - СПб: Издательство «Питер», 1999. - 496 с. 



 
 

24 
 

Оптимизация фہинансового цہикла - однہа из главнہых целей 

деہятельности фہинансовых сہлужб органہизации, таہк как дает еہй значителہьные 

преимуہщества. Очеہвидно, что путہи сокращенہия финансоہвого цикла сہвязаны 

с соہкращением проہизводственہного цикла, уہменьшением вреہмени оборотہа 

дебиторсہкой задолжеہнности, увеہличением вреہмени оборота кредиторсہкой 

Рисунок 2 Финансовыہй цикл оборотہного капитہала 

 

Длительность фہинансового цہикла зависہит как от вہнешних фактороہв, 

так и от уہправленчесہких решениہй (активностہи и профессہионализма 

меہнеджеров). Особہая роль в фہинансовом меہнеджменте отہводится 

упрہавлению дебہиторской зہадолженностہью, что вхоہдит в обязہанности 

апہпарата бухہгалтерии и фہинансовой сہлужбы предہприятия. 

Таким образоہм, для выработки эффеہктивных и оہперативных реہшений 

упраہвляющим необходима достоہверная инфорہмация, которہая будет 

рассмотрена в сہледующем рہазделе.  

Денежные среہдства (1) 

Дебиторская зہадолженностہь (2) Запасы: сырہье и матерہиалы (3) 

Товары отгруہженные (2) Запасы: незہавершенное проہизводство (3ہ) 

Запасы: готоہвая продукہция (3) 
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1.2 Нормативно – правовая доہкументация и источہники 

аналитہической инфорہмации дебиторсہкой задолжеہнности 
 

Всякое упрہавленческое реہшение всегہда базируетсہя на инфорہмации по 

рہассматриваеہмому вопросу иہли управляеہмому объекту. К иہнформации, 

поہмимо достоہверности и точہности, преہдъявляются дہва жестких требоہвания: 

во-ہпервых, онہа должна бہыть своевреہменной; во-ہвторых, онہа должна бہыть 

достаточہной для прہинятия наиہлучшего реہшения. 

Финансовый учет необہходимо вестہи в соответстہвии с норматиہвными 

докуہментами, т.е. законамہи, стандартہами, положеہниями, инструہкциями, 

реہкомендацияہми, имеющими различнہый уровень и стہатус. 

Нормативные доہкументы, реہгламентируہющие веденہие 

бухгалтерсہкого учета, можно упорہядочить слеہдующим образом5: 

Первый уровеہнь:  законы и коہдексы, утверہждаемые Олий Мہажлисом 

Республики Узбеہкистан, постہановления Олий Мہажлиса, укہазы Президеہнта 

Республиہки Узбекистан, постہановления Кہабинета Миہнистров Ресہпублики 

Узбеہкистан, норہмативно-прہавовые актہы министерстہв, государстہвенных 

комہитетов и веہдомств.6 

Основным зہаконодателہьно-правовہым актом перہвого уровнہя является 

Зہакон Респубہлики Узбекہистан «О буہхгалтерском учете» от 30 аہвгуста 1996 г. 

 ктыہкты и объеہадачи, субъеہляет цели и зہакон опредеہЭтот З .1-9ہ27 №

бухгалтерского учетہа, принципہы, организаہцию и осноہвные напраہвления 

учетہа и отчетности, а также состہав финансоہвой отчетности, ее преہдставление 

и пубہликацию. 

К данному уроہвню следует отہнести также Грہажданский коہдекс от 26 

аہвгуста 1996 г., Налоہговый кодеہкс от 25 декабря 2007 г., Зہакон Республики 

Узбеہкистан «Об аہкционерных обہществах и зہащите прав акционероہв» от 26 

                                                           
5 Гулямова Ф.Г. Самоучитель по бухгалтерскому учету. Ташкент: ООО «Norma» 2011г. 
6 Гулямова Ф.Г. Самоучитель по бухгалтерскому учету: 2-е изд., перераб. и доп. – Ташкент: ООО 

«Norma» 2011 г.- 480 с. 
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апреля 1996г., Закон Ресہпублики Узбеہкистан «О гہарантиях сہвободы 

предпрہинимательсہкой деятелہьности» от 25 мہая 2000 г. и др. 

К числу ваہжных постаہновлений Кہабинета Миہнистров в обہласти 

регуہлирования буہхгалтерскоہго учета отہносится «Поہложение о состہаве затрат 

по проہизводству и реہализации продукции (рہабот, услуہг) и о порہядке 

формироہвания финансовых резуہльтатов» от 5 февраля 1999 г. с 

послеہдующими изہменениями и доہполнениями. 

Второй уроہвень: национальہные стандартہы бухгалтерского учетہа 

(НСБУ), разрабہатываемые и утہверждаемые Министерстہвом финансоہв 

Республиہки Узбекистہан на осноہве Закона «О буہхгалтерском учете» с цеہлью 

конкретизации его поہложений. Стہандарты буہхгалтерскоہго учета 

реہгламентируہют основные прہавила и порہядок учета и оہценки опреہделенного 

объеہкта бухгалтерсہкого учета. До нہастоящего времени Министерстہвом 

финансоہв РУз разработаہн и введен в деہйствие 21 НСہБУ. (приложение А) 

На втором уроہвне системы норہмативного реہгулированиہя 

единствеہнным регулирующим орہганом являетсہя Министерство фہинансов 

РУз. 

Третий уроہвень: инструкции, метоہдические рекомендации, 

поہложения, пہисьма Министерстہва финансоہв, Государстہвенного наہлогового 

коہмитета и друہгих ведомстہв. 

Нормативные доہкументы третہьего уровнہя, как праہвило, 

разрабатываются и утہверждаются Мہинистерствоہм финансов соہвместно c 

Государстہвенным налоہговым комитетом, а в некоторہых случаях – с 

Министерстہвом экономہики, Центраہльным банкоہм или другہими ведомстہвами. 

Их цеہль - конкретہизировать нہациональные стہандарты буہхгалтерскоہго учета в 

соотہветствии с отрہаслевыми иہли другими особенностہями деятелہьности 

хозہяйствующих субъеہктов. 

К числу важнہых документов третьеہго уровня моہжно отнести: 

Положеہние о порядке отражеہния операцہий в иностранной валہюте в 

бухгہалтерском учете, стہатистическоہй и иной фہинансовой отчетہности от 17 
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сентября 2004 г., Положение о порہядке списаہния с балаہнса основнہых средств 

от 29ہ августа 2004 г., Поہложение о порہядке списаہния с балаہнса 

нематерہиальных актہивов от 14 яہнваря 2006 г. и др.  

Четвертый уроہвень:  документы, которہые регламентируют 

орہганизацию бухгалтерского учетہа на конкретном предпрہиятии. Они 

рہазрабатываются самہим хозяйстہвующим субъеہктом и утверہждаются либо 

вہысшим оргаہном управлеہния, либо руہководителеہм предприятہия. 

К числу ваہжных докумеہнтов из четہвертого уроہвня относятсہя: 

– учетная политика хозہяйствующего субъеہкта7; 

– формы первہичной докуہментации хозہяйственных операций; 

– графики доہкументооборотہа; 

– рабочий Плہан счетов8; 

– должностные иہнструкции работہников аппарہата бухгалтерии; 

– формы внутреہнней отчетности, порہядок их преہдставления и 

утہверждения. 

Финансовая отчетہность – это совокуہпность форہм отчетностہи, 

составлеہнных на осہнове данных финансовоہго учета с цеہлью предоставления 

поہльзователяہм обобщенной иہнформации о фہинансовом положеہнии и 

деятеہльности преہдприятия, а тہакже изменеہниях в его фہинансовом 

поہложении за отчетہный период в уہдобной и поہнятной форہме для приہнятия 

этими полہьзователямہи определеہнных деловыہх решений. Фہинансовый учет, в 

сہвою очередہь, обобщает данные проہизводственہного учета, которہые 

накаплиہваются и исہпользуются коہмпанией длہя внутреннеہго пользовہания.9 

К внутреннہим пользовہателям относہится управہленческий персонал 

предпрہиятия. Он прہинимает различнہые решения проہизводственного и 

фہинансового хہарактера.  

                                                           
7  Учетная политика ОАО «Алмалыкский ГМК» на 2012 г. (Введена приказом № 818 от 31.12.11г.) 
8 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Алмалыкский 

ГМК»  

(К приказу № 818 от 31.12.11 г.) 
9 Финансовый менеджмент: теория и практика / под ред. Стояновой Е.С. – Москва: Перспектива. 

2004г. – 131с. 
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Например, нہа базе отчетہности состہавляется фہинансовый пہлан 

предпрہиятия на сہледующий гоہд, принимаہются решенہия об увелہичении или 

уہменьшении объеہма реализаہции, ценах проہдаваемых товаров, нہаправленияہх 

инвестирования ресурсоہв предприятہия, целесообрہазности прہивлечения 

креہдитов и др.  

Очевидно, что для принятиہя таких реہшений требуется полнаہя, 

своевреہменная и точہная информہация, поскоہльку в протہивном случہае 

предприہятие может поہнести больہшие убытки и дہаже обанкротہиться. 

Кроме того, фہинансовая отчетность яہвляется свہязующим звеном 

между преہдприятием и еہго внешней среہдой. Целью преہдставления 

предہприятием отчетہности внешним поہльзователяہм в условиях рынка 

яہвляется, преہжде всего, поہлучение доہполнительнہых финансоہвых ресурсоہв на 

финансоہвых рынках. Тہаким образоہм, от предстہавленных сہведений в 

фہинансовой отчетہности, завہисит будущее преہдприятия.  

Ответственность за обеспечеہние эффектہивной связи между 

преہдприятием и фہинансовыми рынками несут фہинансовые менеہджеры 

высшеہго управлеہнческого зہвена предпрہиятия. Поэтоہму для них фہинансовая 

отчетہность важнہа и потому, что оہни должны зہнать, какуہю информацию 

получہат внешние поہльзователи и как оہна повлияет нہа принимаеہмые ими 

реہшения. Это не зہначит, что меہнеджеры не иہмеют в своем рہаспоряжениہи 

дополнительной внутреہнней инфорہмации о деہятельности преہдприятия, в 

отہличие от вہнешних полہьзователей, для которہых финансоہвая отчетность во 

мہногих случہаях является осہновным источہником информации. Но посہкольку 

решеہния внешниہх пользоватеہлей при прочہих равных усہловиях приہнимаются 

нہа основе оہграниченноہго круга поہказателей фہинансовой отчетности, иہменно 

эти поہказатели находятсہя в центре вہнимания фиہнансового меہнеджера и 

яہвляются заверہшающей точہкой в ходе оہценки влиянہия принятыہх 

управленческих реہшений на фہинансовое поہложение. 

Среди внешних поہльзователеہй финансовой отчетہности выдеہляются, в 

своہю очередь, дہве группы: поہльзователи, неہпосредствеہнно заинтересованные 
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в деятельностہи компании (1), и полہьзователи, оہпосредованہно 

заинтересоہванные в неہй (2). 

К первой груہппе относятся: 

– нынешние и потеہнциальные собственники преہдприятия, которым 

необхоہдимо опредеہлить увеличеہние или умеہньшение доہли собствеہнных 

средстہв предприятہия и оценитہь эффективность испоہльзования ресурсоہв 

руководстہвом компанہии; 

– нынешние и потеہнциальные кредиторы, использующие отчетность 

для оہценки целесообразности преہдоставлениہя или продления креہдита, 

опреہделения условий креہдитования, оہпределения гараہнтий возврہата кредитہа, 

оценки доверия к преہдприятию как к кہлиенту; 

– поставщики и поہкупатели, определяющие нہадежность деہловых 

связеہй с данным кہлиентом; 

– государство, прежде всеہго в лице нہалоговых орہганов, которہые 

проверяہют правильہность состہавления отчетہных докумеہнтов, расчетہа 

налогов, оہпределяют нہалоговую поہлитику; 

– служащие коہмпании, интересующиеся дہанными отчетہности с точہки 

зрения уроہвня их заработной плہаты и персہпектив работы на данноہм 

предприятہии. 

Вторая груہппа пользователей вہнешней финہансовой отчетہности 

юридہические и фہизические лица, длہя которых изучеہние отчетности 

необہходимо в цеہлях защиты интересоہв первой груہппы пользователей. В эту 

груہппу входят: 

– аудиторские сہлужбы, проверяющие дہанные отчетہности на 

соответствие зہаконодателہьству и обہщепринятым прہавилам учетہа и 

отчетностہи с целью зہащиты интересоہв инвестороہв; 

– консультанты по фہинансовым воہпросам, использующие отчетность 

в цеہлях выработہки рекомендаہций своим кہлиентам относительно поہмещения 

их капиталоہв в ту или иہную компанию; 

– биржи ценнہых бумаг; 
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– регистрирующие и другие гос. орہганы, принимающие решениہя о 

регистрہации фирм, прہиостановке деہятельности компанہий, и оценہивающие 

необхоہдимость изہменения методов учетہа и составہления отчетہности; 

– законодательные орہганы; 

– юристы, нуждающиеся в отчетہности для оہценки выпоہлнения 

услоہвий контраہктов, соблہюдения закоہнодательныہх норм при рہаспределенہии 

прибыли и вہыплате дивہидендов, а тہакже для оہпределения усہловий 

пенсہионного обесہпечения; 

– пресса и иہнформационہные агентстہва, использующие отчетность для 

поہдготовки обзороہв, оценки теہнденций разہвития и анہализа деятеہльности 

отہдельных компаہний и отрасہлей, расчета обобщаюہщих показатеہлей 

финансоہвой деятелہьности; 

– торгово-производственные ассоہциации, использующие отчетность 

для стہатистическہих обобщенہий по отрасہлям и для срہавнительного аہнализа и 

оہценки резуہльтатов деہятельности нہа отраслевом уроہвне; 

– профсоюзы, заинтересованные в фہинансовой иہнформации дہля 

определеہния своих требоہваний в отہношении зарہаботной плہаты и услоہвий 

трудовہых соглашеہний, а такہже для оцеہнки тенденہций развитہия отрасли, к 

котороہй относитсہя данное преہдприятие. 

 

Таблица 2 Пользователи иہнформацией о деہятельности преہдприятия 

Пользователи Интересы Источники иہнформации 

Менеджеры 

преہдприятия 

Оценка эффеہктивности проہизводственной и 

фہинансовой деہятельности; прہинятие 

упрہавленческих и фہинансовых реہшений 

Внутренние отчетہы 

предприятہия; 

финансовая отчетہность 

предприятия 

Органы 

налоہгообложения 
Налогообложение 

Финансовая отчетہность; 

налоہговая отчетность; 

данные внутренних проہверок 

Акционеры 

Оценка адеہкватности доہхода степени 

рہискованностہи сделанныہх инвестицہий; оценка 

перспектив выпہлаты дивидеہндов 

Финансовая отчетность 

Кредиторы 
Определение нہаличия ресурсов для поہгашения 

креہдитов и выплаты процеہнтов 

Финансовая отчетность; 

спеہциальные сہправки 
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Поставщики 
Определения нہаличия ресурсоہв для оплатہы 

поставок 
Финансовая отчетность 

Покупатели 
Оценка того, нہасколько долго предہприятие 

смоہжет продолжать свою деہятельность 
Финансовая отчетность 

Служащие 

Оценка стабہильности и реہнтабельности 

деہятельности преہдприятия в цеہлях 

опредеہления персہпективы своеہй занятостہи, 

полученہия финансоہвых и другہих льгот и 

вہыплат от преہдприятия 

Финансовая отчетность 

Статистические 

органы 
Статистические обобہщения 

Статистическая отчетہность; 

финہансовая отчетہность 

Приведенная тہаблица 2 дہает сжатую и нہаглядную кہартину того, кہакой 

интерес у нہаиболее ваہжных групп поہльзователеہй вызывает тот иہли иной 

источہник информہации о деятеہльности преہдприятия, а тہакже отражہает 

значенہие финансоہвой отчетностہи. 

Основное требоہвание к инфорہмации, преہдставляемоہй внешним 

поہльзователяہм развитых фہинансовых рہынков, закہлючается в тоہм, чтобы оہна 

была полезной для этих поہльзователеہй, т.е. чтобہы эту инфорہмацию можно 

бہыло использовать дہля принятиہя обосноваہнных деловыہх решений.  

Все предпрہиятия и коہммерческие организации, яہвляющиеся юрہидическими 

лицамہи, обязаны состہавлять на осہнове данныہх синтетичесہкого и анаہлитического 

учетہа бухгалтерсہкую (финансоہвую) отчетہность. 

Она выражает еہдиную систеہму данных об иہмущественноہм и финансоہвом 

положеہнии предпрہиятия и о резуہльтатах его хозہяйственной деہятельности и 

формируетсہя по регистрہам бухгалтерсہкого учета по устہановленным форہмам.  

Бухгалтерская отчетہность состоہит из: 

– бухгалтерского бہаланса (форہма № 1); 

– отчета о фہинансовых резуہльтатах (форہма № 2); 

– отчета о деہнежных потоہках (форма № 4); 

– отчета о собстہвенном капہитале (форہма № 5); 

– примечание, рہасчетов, поہяснительноہй записки; 
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– аудиторского зہаключения, поہдтверждающеہго достоверہность 

бухгہалтерской отчетہности оргаہнизации, есہли она в соотہветствии с 

зہаконодателہьством подہлежит аудиту. 10 

Бухгалтерская отчетہность должہна представлہять объектہивную и поہлную 

картину о фہинансовом поہложении преہдприятия нہа определеہнную дату. 

Достоہверной и поہлной считаетсہя отчетностہь, составлеہнная исходہя из правиہл, 

установہленных норہмативными аہктами по буہхгалтерскоہму учету. 

При формироہвании бухгہалтерской отчетہности предہприятие доہлжно 

обеспечہить нейтраہльность инфорہмации, которуہю она содерہжит, то естہь 

исключаетсہя одностороہннее удовлетہворение интересоہв одних груہпп пользовہателей 

переہд другими. Иہнформация не яہвляется неہйтральной, есہли посредстہвом отбора 

иہли формы представлеہния она влہияет на управленческие реہшения пользоہвателей 

для достہижения ими зہаранее определенных цеہлей. 

Бухгалтерская отчетہность предہприятия долہжна включатہь показатели 

деятельہности всех фہилиалов, представительств и друہгих подразہделений (вклہючая 

выделеہнные на отہдельные баہлансы). 

Термин «баہланс» примеہняется как сہимвол равноہвесия (равеہнства). Даہнный 

термиہн принят в эہкономической науке и прہактике для обозہначения систеہмы 

интеграہльных показателей, харہактеризующہих источники формироہвания ресурсоہв и 

направления их исہпользованиہя за определенный перہиод.11 

Наличие в фہинансовой отчетностہи хозяйствуہющих субъектов 

показہателя «дебہиторская зہадолженностہь» предопреہделено приہменением, кہак 

в бухгаہлтерском учете, тہак и при исчہислении наہлогов и обہязательных 

пہлатежей. Соہгласно приہнципу начисہления, хозہяйственные оہперации и 

собہытия отражہаются в моہмент их соہвершения, а не в моہмент, когдہа по ним 

поہлучают или вہыплачивают деہнежные среہдства и их эہквиваленты.  

Регламентирующие доہкументы по рہаботе с дебہиторской зہадолженностہью: 

1. Положение о рہаботе с дебہиторской зہадолженностہью; 

                                                           
10 Учетная политика и финансовая отчетность АО «Алмалыкский ГМК» за 2018 гг. 
11 Бочаров В.В. Финансовый анализ краткий курс. 2-е изд.- СПб: Питер, 2009.- 240 с. 
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2. Порядок работہы с дебиторсہкой задолжеہнностью; 

3. Правила проہведения плہановых свероہк с контраہгентами; 

4. Порядок заہключения доہговора постہавки; 

5. Порядок деہйствий по профہилактике возہникновения просрочеہнной 

дебиторсہкой задолжеہнности; 

6. Правила работہы с дебиторہами; 

7. Инструкция веہдения претензионной рہаботы по кہачеству и 

количеству; 

8. Кредитная поہлитика преہдприятия 

Нормативной базой по дہанному разہделу учета яہвляются: Уہказ 

Президеہнта Респубہлики Узбекہистан «Об отہветственностہи руководитеہлей за 

своеہвременностہь расчетов в нہародном хозяйстве» от 12.05.95ہ г., ГہК РУз12, 

НК РУз 13, ХПК РУз 14, Закон Ресہпублики Узбеہкистан «О норہмативно – 

прہавовой базе деہятельности хозہяйствующих субъеہктов». 

 

1.3 Инвентаризہации дебиторсہкой задолжеہнности на преہдприятие 
 

Своевременно иہнвентаризироہвать дебиторсہкую задолжеہнность 

необہходимо по целому рہяду важных осہнований. Во-первых, это требоہвание 

закоہнодательстہва. Согласہно п. 1.4 Нہациональноہго стандартہа бухгалтерсہкого 

учета Ресہпублики Узбеہкистан №19 аہктивы и обہязательствہа подлежат 

иہнвентаризаہции.15 

Во-вторых, аہктуальные дہанные нужнہы для целеہй управленчесہкого 

учета. Неہвозможно деہлать правиہльные вывоہды и приниہмать верные 

реہшения, облہадая устареہвшей информацией. В-третьих, иہнвентаризаہция как 

                                                           
12 Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 26 августа 1996 г. 
13 Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 г. 
14 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан 
15   Национальные стандарты бухгалтерского учета РУз. НСБУ № 19. Зарегистрирован 

министерством юстиции РУз 02.11.1999 г. № 833 Утвержден МФ РУз 19.10.1999 г. № ЭГ/17-19-

2075. 
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одہна из форм контроہля величинہы дебиторсہкой задолжеہнности очеہнь важна в 

цеہлях поддерہжания необہходимой веہличины оборотہных средстہв предприятہия. 

Было бы нерہационально деہлать разные иہнвентаризаہции для разہных 

целей. Оہдну для бухгалтерсہкого учета, вторуہю – для упрہавленческоہго и т.д. 

Результہаты инвентہаризации доہлжны быть офорہмлены безуہкоризненно, 

чтобы их призہнавали и третہьи лица – контрагентہы, налоговہые органы, суہды. 

По каким бہы основаниہям ни провоہдилась инвеہнтаризация рہасчетов, 

вہажно знать и вہыполнять требоہвания закоہнодательстہва на этот счет. Поэтоہму 

ознакомہимся с соотہветствующиہми положенہиями норматہивных актоہв. 

Согласно п. 1.5 Национہального стہандарта буہхгалтерскоہго учета 

Ресہпублики Узбеہкистан №19 проہведение инہвентаризацہии обязатеہльно: 

– при передаче иہмущества в ареہнду, выкупе, проہдаже, а таہкже в 

случہаях, предусмотренных зہаконодателہьством при преобразовании 

госуہдарственноہго предприہятия (разгосуہдарствление); 

– перед состہавлением гоہдовой финаہнсовой отчетہности, кроہме 

имущестہва, инвентہаризация котороہго проводиہлась не раہнее 1 октябрہя 

отчетного гоہда; 

– при переоцеہнке основнہых средств и тоہварно-матерہиальных 

цеہнностей; 

– при смене мہатериально отہветственныہх лиц (на деہнь приемки-

 ;(лہпередачи деہ

– при выявлеہнии фактов хہищения, злоуہпотреблениہя или порчہи 

имуществہа (немедлеہнно по устہановлении тہаких фактоہв); 

– при ликвидہации (реорہганизации) хозہяйствующего субъеہкта перед 

состہавлением ликвидационного (рہазделительہного) балаہнса и в друہгих 

случаяہх, предусмہатриваемых зہаконодателہьством.16 

– в случае стہихийных беہдствий, поہжара, аварہий или друہгих 

чрезвычہайных ситуہаций, вызвہанных экстреہмальными усہловиями; 

                                                           
16 Национальные стандарты бухгалтерского учета РУз. НСБУ № 19. Зарегистрирован 

министерством юстиции РУз 02.11.1999 г. № 833 Утвержден МФ РУз 19.10.1999 г. № ЭГ/17-19-

2075. 
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Важный момеہнт: инвентаризацию проہводят не тоہлько в случہаях, 

устаноہвленных норہмативными прہавовыми актہами. Инвентہаризацию нہа 

предприятہии можно осуہществлять и в иہных случаяہх, а также в друہгие сроки. 

Случаи, сроہки и порядоہк проведения иہнвентаризаہции, а такہже 

переченہь объектов, поہдлежащих иہнвентаризаہции, опредеہляются 

экоہномическим субъеہктом, за исہключением обہязательного проہведения 

инہвентаризацہии. 

Руководитель в сہилу специфہики деятелہьности своеہго предприہятия и 

особеہнностей проہизводственہного процессہа определяет, с кہакой частотоہй и в 

какие сроہки целесообрہазно провоہдить инвентہаризации, а тہакже порядоہк их 

провеہдения. 

Для проведеہния инвентہаризации нہа предприятہии создают постоہянно 

дейстہвующую (рабочуہю) инвентарہизационную коہмиссию, состہав которой 

утہверждает руہководитель орہганизации. В состہав комиссиہи можно вкہлючать 

работہников бухгہалтерии и аہдминистратہивно-управہленческого аہппарата, 

эہкономистов, преہдставителеہй службы вہнутреннего ауہдита или незہависимых 

ауہдиторских орہганизаций. 

Инвентаризацию преہдваряет выہпуск приказہа о проведеہнии 

инвентہаризации. В рہассматриваеہмом приказе нہазначают преہдседателя и 

чہленов инвеہнтаризациоہнной комиссہии, указывہают конкретہный объект 

иہнвентаризаہции, сроки ее проہведения и дہату сдачи мہатериалов в 

буہхгалтерию. 

Приказ (постہановление, рہаспоряжение) поہдписываетсہя 

руководитеہлем организہации и вручہается предсеہдателю инвеہнтаризациоہнной 

комиссہии. Его нуہжно зарегистрہировать в Журہнале учета коہнтроля за 

вہыполнением прہиказов (постہановлений, рہаспоряжениہй) о провеہдении 

инвеہнтаризации. 

Основная цеہль инвентаризации дебиторсہкой задолжеہнности – 

проверка обосہнованности суہмм, числящہихся на счетہах бухгалтерсہкого учета. 
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Дебиторская зہадолженностہь может возہникать и учہитываться нہа следующиہх 

бухгалтерсہких счетах:17 

– 40 «Счета к поہлучению от поہкупателей и зہаказчиков»; 

– 41 «Счета к поہлучению от обособہленных подрہазделений»; 

– 42 «Счета учетہа авансов, вہыданные персоہналу»; 

– 43 «Счета учетہа авансов, вہыданные постہавщикам и поہдрядчикам»; 

– 44 «Счета учетہа авансовыہх платежей в бہюджет»; 

– 45 «Счета учетہа авансовыہх платежей в госуہдарственные цеہлевые 

фондہы и по стрہахованию»; 

– 46 «Счета учетہа задолженہности учреہдителей по вہкладам устہавный 

капитہал»; 

– 47 «Счета учетہа задолженہности персоہнала по прочہим операциہям»; 

– 48 «Счета учетہа задолженہности разнہых дебитороہв». 

Возникшие зہадолженностہи должны бہыть подтверہждены первہичными 

докуہментами: доہговоры, тоہварные накہладные, актہы выполненہных работ 

(оہказанных усہлуг), универсہальные переہдаточные доہкументы (УہПД), 

ведомостہи по зарплہате, платеہжные поручеہния, прихоہдные и расہходные 

кассоہвые ордера, аہвансовые отчетہы, бухгалтерсہкие справкہи и т. д. 

Инвентаризация дебہиторской зہадолженностہи покупатеہлей и 

заказчہиков, авансہы выданные постہавщикам и поہдрядчикам. 

По авансам постہавщикам проہверяют соотہветствующие доہкументы – 

основания поہдобных выпہлат (счета, доہговоры, слуہжебные запہиски). 

Целесообрہазно проверہить наличие всеہх необходиہмых согласоہваний на 

преہдприятии соہгласно внутреہнним реглаہментам в отہношении 

осуہществленныہх платежей. 

                                                           
17 Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 21) «План 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и 

инструкция по его применению» Утвержден приказом Министерства финансов Республики 

Узбекистан от 9 сентября 2002 года № 103 
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Сам процесс поہдтверждениہя обосноваہнности сумہм по постаہвщикам и 

поہкупателям буہдет предстہавлять собоہй формирование спеہциальных 

доہкументов – актов свероہк в разрезе осуہществляемыہх расчетов. 

В акте свероہк в хронолоہгическом порہядке указыہвают все оہперации по 

дہанному партہнеру, догоہвору с ним, иہному основہанию. Затеہм выводят 

итоہговые суммہы расчетов зہа сверяемыہй период. По постہавщикам это суہммы 

платежеہй и поступہление товароہв, работ, усہлуг, по поہкупателям – платежи и 

отہгрузка проہдукции, выہполнение рہабот, оказہание услуг. Нہа основе этہих 

данных вہыводят окоہнчательную суہмму задолжеہнности в поہльзу одной иہли 

другой стороہны. 

Акт сверки поہдписывает руہководитель предприятہия, по довереہнности 

любое уполہномоченное иہм лицо. Выдачи довереہнностей на поہлучение 

тоہварно-матерہиальных цеہнностей и отہпуска их по доہверенности 

реہгулируется соہгласно «Поہложение о порہядке выдачہи доверенностеہй на 

получеہние товарно-ہматериальнہых ценностеہй и отпускہа их по доہверенности» 

утہвержденном Прہиказом минہистра финаہнсов от 07.05.2003ہ г. № 62ہ, 

зарегистрہированным МہЮ 27.05.2003ہ г. № 1245. Акт сверки моہжет быть 

поہдписан в кہачестве упоہлномоченныہх лиц единоہличным испоہлнительным 

орہганом ответчہика либо преہдставителеہм, действуہющим на осہновании 

выہданной такہим органом доہверенности, в котороہй закреплеہны полномочہия 

на то иہли иное деہйствие. 

При отсутстہвии в деле доہверенности, поہдтверждающеہй полномочہия 

главного буہхгалтера нہа признание доہлга, его поہдпись на аہкте сверки не 

яہвляется прہизнанием долга отہветчиком, сہам акт – основаниеہм для перерہыва 

течениہя срока исہковой давностہи. 

Если контрہагент соглہасен с данہными, привеہденными в аہкте сверки, оہн 

тоже подہписывает этот доہкумент. Есہли есть расہхождения, пہартнер указہывает 

свои дہанные и своہи итоги. В этоہм случае прہиходится проہверять 

обосہнованность еہго сумм и уточہнять, не зہакралась ли ошибка в собстہвенный 

учет. 
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Аналогичным обрہазом провоہдят инвентہаризацию суہмм дебиторсہкой 

задолженности, чہислящейся нہа счете 48 «Счета учетہа задолженہности разнہых 

дебитороہв». 

Инвентаризация дебہиторской зہадолженностہи по оплате труہда и 

подотчётہным лицам. 

В ходе инвеہнтаризации дебہиторской зہадолженностہи по оплате труہда 

помимо поہдтверждениہя обосноваہнности чисہлящихся суہмм устанавہливают 

причہины возникہшей переплہаты. Проверہяют первичہные докумеہнты, 

послуہжившие осноہванием для вہыплаты. В дہанном случہае не нужно 

оہлицетворятہь инвентарہизацию дебہиторских доہлгов по опہлате труда со 

сہплошной проہверкой расчетоہв по труду. Нہачисления и вہыплаты проہверяются 

лہишь в частہи, которая нуہжна для поہдтверждениہя обосноваہнности и 

реہальности доہлгов. 

Нужно выясہнить, нет лہи долгов зہа уволенныہми работниہками, оценہить 

реальностہь числящихсہя сумм и возہможность иہх погашениہя путем возہврата 

средстہв от работہника или зہачета с начہислениями отчетہного периоہда. 

По подотчетہным лицам коہнтролируют дہаты выплат, цеہлевое 

назнہачение. Проہверяют, не чہислятся ли доہлги по подотчетہным суммам зہа 

уволенныہми сотруднہиками. Выясہняют, не яہвляются ли поہдотчетные аہвансы 

просрочеہнными. Задоہлженность буہдет просрочеہнной, если по неہй истек сроہк 

представہления авансоہвого отчетہа. 

Согласно Порہядку выдачہи средств нہа командироہвочные расہходы при 

коہмандировкаہх работникоہв министерстہв, ведомстہв, предприہятий и 

организации за пределы Ресہпублики Узбекистан авансовый отчет 

представляется в буہхгалтерию орہганизации не позہднее 3-х рہабочих днеہй 

после возہвращения из коہмандировки в тоہй валюте, в котороہй был получеہн 

аванс. Все рہасходы, упоہминаемые в авансовом, должны бытہь подтвержہдены 

докумеہнтами, офорہмленными нہадлежащим обрہазом, а таہкже утвержہдены 

руковоہдителем орہганизации. 
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Комиссия изучہает наличие доہкументов, поہдтверждающہих целевое 

исہпользование вہыданных суہмм, платежہи в адрес сотруہдника и возہвраты 

средстہв, если таہковые случہались. 

Инвентаризация дебہиторской зہадолженностہи по авансоہвые платежہи в 

бюджет, госуہдарственные цеہлевые фондہы и по стрہахованию. 

Нельзя обоہйтись формہальным подтہверждением обосہнованности 

суہмм, учитывہаемых по дہанным субъеہктам. Нужно оہценить, по кہаким 

причиہнам возникہла переплатہа, есть ли возہможность верہнуть ее из бہюджета 

или зہачесть на друہгие налоги, стоہит начинатہь длительнہый процесс возہврата 

или переہплата учтетсہя в отчетнہых налоговہых обязатеہльствах. 

Для сверки с бہюджетом можно исполہьзовать спрہавки, выданные 

наہлоговым орہганом (форма справки о состоہянии расчетоہв по налогہам, 

сборам, пеہням, штрафہам, процентہам организہаций и индہивидуальныہх 

предпринہимателей). Моہжно заказатہь и акт сверہки. 

Инвентаризация прочہие дебиторсہкой задолжеہнности 

В ходе инвеہнтаризации проہверяется обосہнованность доہлгов 

персоہнала органہизации по вہыданным заہймам, по возہмещению разہличного 

матерہиального уہщерба, причہиненного орہганизации, зہадолженностہь 

участникоہв по оплате доہли (акций), по суہммам излишہне выплачеہнных 

дивидендов и т.д. 

Выясняются сроہки образовہания этих суہмм, причинہы и реальностہь 

имеющихсہя долгов, а тہакже возмоہжность для иہх взысканиہя. В итоге 

инвентаризационная коہмиссия путеہм документہальной проہверки должہна 

установہить правилہьность и обосہнованность: 

–числящейся в буہхгалтерскоہм учете суہммы дебиторсہкой 

задолжеہнности, в тоہм числе заہдолженностہи по недостہачам и 

хищеہниям; 

–сумм дебиторсہкой задолжеہнности, вкہлючая суммہы дебиторсہкой 

задолжеہнности с истеہкшим срокоہм исковой дہавности. 
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Важно учитہывать, что в соотہветствии со ст. 150 ГہК РУз. сроہк исковой 

дہавности счہитается 3 гоہда. 

В ст. 150 ГہК РУз. указہано, что течение срока искоہвой давностہи 

прерываетсہя предъявлеہнием иска в устہановленном порہядке, а таہкже 

совершеہнием обязаہнным лицом деہйствий, свہидетельствуہющих о призہнании 

долгہа. 

После перерہыва течение сроہка исковой дہавности начہинается заہново; 

времہя, истекшее до перерہыва, не засчہитывается в ноہвый срок. 

Таким образоہм, нужно учہитывать слеہдующий факт: утہверждая акт 

сہверки и выہполняя требоہвания закоہнодательстہва относитеہльно провеہдения 

инвеہнтаризации, орہганизация обہнуляет уже проہшедший сроہк исковой 

дہавности. 
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2. Анализ эффеہктивности уہправления дебہиторской 

зہадолженностہью в АО «Аہлмалыкский горہно-металлурہгический 

коہмбинат» 

 

2.1 Организацہионно-эконоہмическая хہарактеристہика 

предпрہиятия 

 

АО «Алмалыہкский ГМК» яہвляется одہним из круہпнейших горہно-

металлурہгических преہдприятий в Ресہпублике Узбеہкистан.  

Общество созہдано на осہновании постہановления Кہабинета Миہнистров 

Ресہпублики Узбеہкистан от 10 феہвраля 1997 гоہда №71 «Об аہкционироваہнии 

Алмалыہкского горہно-металлурہгического коہмбината», прہиказа 

Госкоہмимущества Ресہпублики Узбеہкистан «О преобрہазовании 

Аہлмалыкского горہно-металлурہгического коہмбината (АہГМК) в Акцہионерное 

обہщество открہытого типа» от 19ہ мая 1997 гоہда №86. 

АО «Алмалыہкский ГМК» яہвляется юрہидическим лہицом и 

осуہществляет сہвою деятелہьность на осہнове дейстہвующего заہконодательстہва 

Республہики Узбекистہан и настоہящего Устаہва.  

Общество иہмеет самостоہятельный бہаланс, впрہаве открывہать в 

устаہновленном порہядке расчетہные и другہие счета в бہанках на террہитории 

Ресہпублики Узбеہкистан и зہа ее предеہлами, имеет круہглую печатہь, 

содержаہщую его поہлное фирмеہнное наимеہнование на госуہдарственноہм 

языке и уہказание местہа его нахоہждения. В печہати может бہыть одновреہменно 

указہано фирменہное наименоہвание на лہюбом другоہм языке. 

Общество вہправе иметہь штампы и бہланки со сہвоим наимеہнованием и 

местоہнахождениеہм, собствеہнную эмблеہму, а так же зہарегистрироہванные в 

устہановленном порہядке товарہный знак и друہгие средстہва индивидуہализации 

учہастников грہажданского оборотہа, товаров, рہабот и услуہг.  

Основной деہятельностьہю АО «Алмаہлыкский ГМہК» являетсہя 

организаہция произвоہдства по добہыче и обогہащению руд цہветных, 

дрہагоценных, реہдких и друہгих металлоہв, выпуску рہафинированہной меди, 
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металлического цہинка, драгоہценных и реہдких металہлов и их сہплавов, серہной 

кислотہы и другой соہпутствующеہй продукциہи. 

Структура уہправления АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» вклہючает в себہя 

высший орہган управлеہния Общее собрہание акциоہнеров, Набہлюдательныہй 

совет, которہый осущестہвляет общее руہководство деہятельностьہю АО, 

Правہление, явлہяющееся исہполнительнہым органом и Реہвизионную коہмиссию, 

осуہществляющуہю контроль зہа финансово-ہхозяйственہной деятелہьностью 

Обہщества.  

 

Рисунок 3 Структура уہправления АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» 

Руководство теہкущей деятеہльностью Обہщества осуہществляетсہя 

Правлениеہм, возглавہляемым преہдседателем прہавлением. В воہпросах 

техہнической поہлитики, научہно-техничесہкого прогрессہа, экономичесہкой, 

коммерчесہкой деятелہьности все струہктурные поہдразделениہя ориентироہваны 

на фуہнкциональнہых директороہв. Руководстہво и контроہль за работоہй 

структурہных подразделений АО осуہществляетсہя через апہпарат упраہвления 

преہдприятий и цеہхов. 
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Рисунок 4 Производстہвенная струہктура АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» 
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Наименование, местоہнахождение, юрہидический стہатус общестہва и 

наимеہнование Обہщества: 

– на государстہвенном языہке: "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" 

Aksiyadorlik Jamiyati» («Olmaliq KMK» AJ); 

– на русском язہыке: акциоہнерное общестہво "Алмалыہкский 

горнометаллургическим коہмбинат" (АО «ہАлмалыкскиہй ГМК»). 

Почтовый аہдрес и местоہнахождение Обہщества: 100110, Ресہпублика 

Узбеہкистан, Таہшкентская обہласть, гороہд Алмалык, уہл. Амира Теہмура, 53. 

АО «Алмалыہкский ГМК» яہвляется прہавопреемниہком 

государстہвенного преہдприятия АہГМК, соблюہдает все усہловия догоہворов, 

контрہактов, согہлашений, зہаключенных посہледним до рہазгосударстہвления и 

вہыполняет прہинятые по нہим обязатеہльства. 

АО «Алмалыہкский ГМК» вہключает 3 руہдника открہытых горныہх 

работ, шестہь шахт по поہдземной добہыче золотосоہдержащих руہд, 4 

обогатہительные фہабрики, 2 метہаллургичесہких завода, уہправление 

аہвтомобильноہго транспортہа, управлеہние промышہленного жеہлезнодорожہного 

трансہпорта, а тہакже вспомоہгательные цеہха и предпрہиятия со сہвоей 

инфраструہктурой. 

Структура проہизводства АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» ориеہнтирована по 

треہм направлеہниям: медно-ہмолибденовое, сہвинцово-циہнковое и 

зоہлотодобываہющие предпрہиятия с двуہмя золото извہлекающими фабриками, 

коہнцентрат которہых перерабہатывается нہа МПЗ. 

Готовой проہдукцией счہитается меہдь рафинироہванная, 

аффہинированные дрہагметаллы, цہинк металлہический. 

Медное проہизводство вہключает в себہя горнодобہывающее 

поہдразделение- руہдоуправленہие Кальмакہыр, медную, сہвинцово-циہнковую 

обоہгатительнуہю фабрику, с 1998ہ года переہведенную нہа переработہку медных 

руہд, медеплаہвильный заہвод. Свинцоہво-цинковое проہизводство вہключает 

руہдник Уч-Куہлач, на котороہм ведутся тоہлько вскрыہшные работہы, цинковыہй 

завод, рہаботающий нہа привозноہм сырье. 
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Доставкой добہываемых руہд с рудникоہв на обогатہительные фہабрики 

занہяты транспортہные подразہделения: уہправление жеہлезнодорожہного 

трансہпорта и упрہавление автоہмобильного трہанспорта. 

Для обеспечеہния технолоہгических проہцессов в осہновных 

подрہазделениях орہганизованы всہпомогательہные цеха, тہакие как: цеہх по 

добыче и перерہаботке известہняка, центрہальный ремоہнтно-механہический 

заہвод, ТЭЦ, цеہх промводосہнабжения, уہправление эہлектрическہих сетей, 

сہпециализироہванное преہдприятие по проہизводству эہмульсионныہх 

взрывчатہых веществ и веہдению взрыہвных работ, сہпециализироہванное 

ремоہнтно-монтаہжное и строہительное уہправление, лہаборатории и друہгие. 

Проанализируем дہинамику осہновных проہизводственہных и 

эконоہмических поہказателей преہдприятия, зہа последние 3 гоہда: 

Выполняя вہажнейшие прہиоритеты проہграммы соцہиально-

экоہномического рہазвития коہллектив АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» за 2015 гоہд 

обеспечиہл выпуск тоہварной проہдукции: 

– в действуہющих ценах – 2533,1 мہлрд. сум иہли 103 %; 

– в сопоставимых ценہах – 2455,3 мہлрд. сум иہли 102,6%. 

Темп роста вہыпуска товہарной продуہкции в сопостہавимых ценہах к 

соответстہвующему перہиоду 2014 гоہда составиہл 107,5 %. 

Добыто медہной руды нہа 101,1% к устہановленному зہаданию, выہпуск 

медноہй продукциہи составил нہа 106,2%, в том числе из собстہвенного сырہья 

100,1%, цинка метаہллического 110,7%, серہной кислотہы 106,3%, 

аффہинированноہго золота 100,3ہ% и аффинہированного серебрہа 100,3%. 

Согласно Проہграммы геоہлогоразведочہных работ зہа 2015 год 

вہыполнение осہновных физہических объеہмов составہило: прохоہдка подземных 

горہных выработоہк – 103,5% к пہлану (темп ростہа 104,7%), бурение 

коہлонковых сہкважин – 102,8% (теہмп роста 118,1%), проہходка канаہв 100,5%, 

осہвоено – 25,1 млрд. суہм (темп ростہа 126,5%). 

Прогноз эксہпорта выпоہлнен на 101,4%, в тоہм числе меہдной 

продуہкции на 101,6%. 
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Через биржеہвые торги АО «Уз РТСہБ» за 2015 гоہд реализовано 

меہдной продуہкции – 101,2% к заданию, циہнка металлہического – 100,0% к 

зہаданию, циہнкового пороہшка – 100%. 

В целях насہыщения внутреہннего рынкہа, комбинат проہизвел товаров 

нہародного потребہления 101,6% к зہаданию, теہмп роста состہавил 100,9%. 

АО «Алмалыہкский ГМК» осуہществляет реہализацию проектов 

соہгласно Постہановления Презہидента Ресہпублики Узбеہкистан от 17.11.2014ہ г. 

№ПہП-2264 Годоہвой объем кہапитальных вہложений – 390,0 млрд. суہм. 

Выполняя вہажнейшие прہиоритеты проہграммы соцہиально-

экоہномического рہазвития коہллектив АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» за 2016 гоہд 

обеспечиہл выпуск тоہварной проہдукции: 

– в действуہющих ценах – 103,9 %, 

– в сопостہавимых ценہах – 103,2 %. 

Темп роста вہыпуска товہарной продуہкции в сопостہавимых ценہах к 

соответстہвующему перہиоду 2015 гоہда составиہл 104,0 %. 

Добыто медہной руды 101,4 % к устہановленному зہаданию, выہпуск 

медной проہдукции состہавил 101,9 %, в тоہм числе из собстہвенного сырہья 

100,0 %, цہинка металہлического из собственного сہырья 115,8 %, серہной 112,8 

%, аффинированного зоہлота 100,5 % и аффинированного серебрہа 100,3 %. 

Переработано меہдного сырьہя 100,3 % к заданию, теہмп роста 101,1 %. 

Согласно Проہграммы геоہлогоразведочہных работ зہа 2016 год 

вہыполнение осہновных физہических объеہмов составہило: прохоہдка подземных 

горہных выработоہк – 106,7 % к пہлану (темп роста 104,8 %), буроہвые работы – 

102,0 % (теہмп роста 114,5%), проہходка канаہв – 100,6 %, осہвоено – 33,2 млрд. 

суہм. 

В соответстہвии с постہановлением Презہидента Ресہпублики Узбеہкистан 

от 10.08.2016ہ г. №ПہП-2573 «О созہдании Научہно-произвоہдственного 

объеہдинения по проہизводству реہдких металہлов и тверہдых сплавоہв», для 

обесہпечения теہхнологичесہкой цепочкہи от добычہи редких метہаллов и до иہх 

глубокой перерہаботки и проہизводству чہистых редкہих металлоہв и твердыہх 
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сплавов в состہаве АО «Алہмалыкский ГہМК» образоہвано Научно–

производственное объеہдинение (НہПО) путем прہисоединениہя АО 

«УзКТہЖМ». 

За 2016 гоہд прогноз эہкспорта выہполнен на 108,0 %, в том чہисле 

продуہкция НПО – молибден в вہиде спеченہных брикетоہв и трехокہись 

молибдеہна. 

Через биржеہвые торги АО «Уз РТСہБ» за 2016 гоہд реализовано 

меہдной продуہкции – 103,4 % к балансу, цہинка металہлического – 100 % к 

бہалансу, портہландцементہа 113,6 %. 

В целях насہыщения внутреہннего рынкہа комбинат проہизвел товароہв 

народного потребہления на суہмму 11,0 мہлрд. сум (без учетہа НДС) или 103,9ہ 

% к заہданию, темہп роста состہавил 102,1 %. 

За 2017 гоہд обеспечиہл выпуск тоہварной проہдукции: 

– в действуюہщих ценах нہа 100,8 %, 

– в сопоставہимых ценах нہа 101,0 %. 

Темп роста вہыпуска товہарной продуہкции в сопостہавимых ценہах к 

соответстہвующему перہиоду 2016 гоہда составиہл 104,1 %. 

Выпуск медہной продукہции составہил 103,2 %, в тоہм числе из 

собстہвенного сырہья 100,0 %, цہинка металہлического 110,9ہ %, в т.ч. из 

собстہвенного сырہья 102,2 %, серной кہислоты 112,6 %, трехокисہь молибденہа 

110,5 %, трехокисہь вольфрамہа 129,3%. Теہмп роста 104,3ہ %. 

За 2017 гоہд реализовہано продукہции на эксہпорт на 110,6 %. 

Через биржеہвые торги АО «УзہРТСБ» за 2017 год реализовہано медной 

проہдукции – 101,7 %, цинка металлического – 100,0 %. 

В целях насہыщения внутреہннего рынкہа комбинат проہизвел товароہв 

народного потребہления на суہмму 17,1 мہлрд. сум (без учетہа НДС) или 136,2ہ 

% к зہаданию, теہмп роста состہавил 124,9 %. 

Согласно постہановления Презہидента Ресہпублики Узбеہкистан от 

23.12.2016г. № ПہП-2697 АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» осущестہвляет реалہизацию 

18 проектов с объемом кہапитальных вہложений – 810,9 млрд. суہм. 
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Анализируем деہятельности и финансовоہго положенہия АО 

«Алмہалыкский ГہМК».  

Сравнительный аہналитическہий баланс поہлучается из исہходного 

баہланса путеہм дополненہия его покہазателями струہктуры, динہамики и 

струہктурной диہнамики влоہжений и источہников средстہв за отчетہный период. 

Преہимуществом тہакого балаہнса являетсہя то, что оہн сводит воеہдино и 

систеہматизирует вہажные показہатели, харہактеризующہие статику и дہинамику 

фиہнансового состоہяния. 

В ходе горہизонтальноہго (временного) анализа оہпределяютсہя 

абсолютнہые и относہительные изہменения веہличин разлہичных статеہй баланса 

за определеہнный периоہд, а целью вертہикального (структурного) анализа 

яہвляются вычہисление удельного весہа отдельныہх статей бہаланса в обہщем 

итоговоہм показатеہле и послеہдующего срہавнения полученہного резулہьтата с 

даہнными предыہдущего перہиода.18 

Сравнительный аہналитическہий баланс АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» 

преہдставлен в прہиложении Б. Дہанный балаہнс был состہавлен на осہнове 

годовہых бухгалтерсہких балансоہв в соответстہвии МСФО за 2015, 2016, 2017 

гоہда.  

Из составлеہнного аналہитического бہаланса Актہива видно, что 

дہинамика ваہлюты балансہа (итог) возрہастает в 2017 г. по срہавнению с 2015 г. 

на 4 5782 38ہ млн. суہм или 115 % – положительно хہарактеризует теہмп 

развитиہя предприятہия.  

Внеоборотные аہктивы 2017 г. по срہавнению с 2015 г. уہвеличиваласہь 

на 2 166 536 млہн.сум, их дہинамика преہдставлена нہа рисунке 5. Теہмп 

приростہа внеоборотہных активоہв составляет 81,11 %, это гоہворит о тоہм, что 

комбиہнат увеличہивает свои проہизводственہные мощностہи в краткосрочہном 

периоде. 

                                                           
18 Бочаров В.В. Финансовый анализ краткий курс. 2-е изд.- СПб: Питер, 2009.- 240 с. 
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Данное измеہнение говорہит о приобретеہнии комбинہатом основہных 

средстہв. Также неہмалый рост оہказали капہитальные вہложения на 65180 2ہ млн. 

суہм или 168,83ہ %. 

 

Рисунок 5 Динамика изہменения внеоборотہных активоہв, млн. суہм 

 

Кроме измеہнения внеоборотہных активоہв, произошہло не значہительное 

изменение оборотہных активоہв с 1 258 312ہ млн. сум – 2015 г. до 3 6558 29ہ 

млн.суہм – 2017 г., которое состہавляет 2 371 246 млہн.сум (рисуہнок 6). На 

уہвеличение оборотہных активоہв значителہьное влиянہие оказало уہвеличение 

тоہварно-матерہиальные заہпасы на протہяжении всего анаہлизируемого перہиода 

– 843 308 млн.сум, в связи с вреہменными пробہлемами с тہаможенными 

проہцедурами тоہваров на эہкспорт в Дہальнее зарубеہжье медной проہдукции в 

2017 гоہду. 
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Рисунок 6 Динамика изہменения оборотہных активоہв, млн. суہм 

А также увеہличились сہильно торгоہвая дебиторская зہадолженностہь на 

339 702 млн.суہм или 888,39ہ %, в свہязи с аккреہдитивной усہловий оплатہы за 

отгруہженной проہдукции на эہкспорт. 

Наблюдается рост кہапитала (рہисунок 7). Тہак в 2015 г. его веہличина 

состہавила 2 37767 3ہ млн. суہм, в 2016 г. – 2 750 170 мہлн. сум, в 2017 г.– 2 861 

523 млہн. сум. Даہнное увеличеہние оценивہается полоہжительно, посہкольку 

увеہличение разہдела означہает увеличеہние его фиہнансовой устоہйчивости и 

сہнижение заہвисимости от зہаемных среہдств.  

 

Рисунок 7 Динамика изہменения каہпитала, млہн.сум. 
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На увеличеہние оказалہи влияние изہменения устہавного капہитала на 145 

015 мہлн. сум илہи 33,57% и нераспреہделенная прہибыль на 34741 2ہ млн. суہм 

или 17,65 %. 

На комбинате суہщественно возросہла доля денежнہых средств с 0,45 % 

– 2,57 % и сہнизалась доля основных среہдств 52,35% – 37,91% в общем 

итогоہвом показатеہле (рисуноہк 8). 

 

Рисунок 8 Структура изہменения осہновных и деہнежных среہдств, % 

 

Можно сделہать вывод, что этہи изменениہя позитивно сہказались нہа 

коэффициеہнтах ликвиہдности. 

Таким образоہм, имущестہво АО «Алмہалыкский ГہМК» увеличہивается, 

в осہновном за счет ростہа основных среہдств и капہитальных вہложений, а 

тہакже роста тоہварно-матерہиальных заہпасов. В цеہлом можно сہказать, что 

преہдприятие фہинансово устоہйчиво и прہивлекательہно для креہдиторов и 

иہнвесторов. 

 

2.2 Учет и коہнтроль дебہиторской зہадолженностہи на комбиہнате 

 

Счета к поہлучению илہи дебиторсہкая задолжеہнность преہдставляет 

собоہй задолженہности покуہпателей, зہаказчиков зہа реализуеہмые им товہары и 

услуہги, а также рہазличные зہадолженностہи персоналہа, учредитеہлей и другہих 
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лиц. Счета к поہлучению – это право хозہяйствующего субъеہкта на денеہжные 

средстہва и прочие аہктивы другہих лиц. В буہхгалтерскоہм учете счетہа к 

получеہнию группируہются по разہличным призہнакам, напрہимер, по отчетہным 

периодہам, по сроہкам платежہа и претензہий, а также по вероہятности их 

постуہпления. 

Счета этого рہаздела преہдназначены дہля отраженہия информаہции не 

толہько о счетہах к получеہнию от покупہателей и зہаказчиков, обособленных 

поہдразделениہй, дочерниہх и зависиہмых хозяйстہвенных общестہв, а также и о 

вہыданных авہансов разлہичным юридہическим и фہизическим лہицам, 

получеہнных вексеہлях и других дебиторсہких задолжеہнностях. 

По периодичہности счета к поہлучению моہгут быть крہаткосрочные (ہдо 

одного гоہда) и долгосрочہные (более оہдного года). 

По срокам пہлатежа счетہа к получеہнию делятсہя на дебиторсہкие 

задолжеہнности не проہшедшие сроہки оплаты и просрочеہнные. 

В соответстہвии с дейстہвующим закоہнодательстہвом в Респубہлике 

Узбекہистан задоہлженности дебہиторов не оہплаченные в течеہнии 90 днеہй не 

считаہются просрочеہнными, а сہвыше 90 днеہй считаютсہя просрочеہнными 

дебиторсہкими задолہженностями19. Согласно зہаконодателہьству к 

руководہителям и гہлавным бухہгалтерам тہаких хозяйстہвующих субъеہктов 

примеہняются адмہинистративہные и финаہнсовые санہкции. 

Среди дебиторсہкой задолжеہнности могут бہыть случаи соہмнительных 

доہлгов, когдہа в силу рہазных причہин (банкротстہва, прекраہщения 

деятеہльности преہдприятий и др.) взہыскание таہких долгов яہвляются 

пробہлематичнымہи. Такие доہлги либо взہыскиваются через суہдебные оргہаны, 

либо сہписываются нہа убытки преہдприятия, есہли взысканہие их невозہможно. 

Согласно стہатье 149 Грہажданского коہдекса Респубہлики Узбекہистан 

(ГК РУз), исковая даہвность – это период вреہмени, в течеہние котороہго можно 

                                                           
19 Указ Президента РУ от 12.05.1995г. № УП-1154 «О мерах по повышению ответственности 

руководителей предприятий и организаций за своевременность проведения расчетов в народном 

хозяйстве» 
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предъявить исہк должнику в сہвязи с тем, что оہн не выполہнил свои 

обہязательства по доہговору (наہпример, не оہплатил приобретеہнную 

продуہкцию). Общہий срок исہковой давностہи составляет трہи года. Отсчет 

срока начинہается после тоہго, как прошел перہиод, устаноہвленный доہговором 

длہя исполненہия обязатеہльства. 

Статьей 152ہ ГК РУз устہановлено, что сроہк исковой дہавности моہжет 

прерывہаться, а посہле перерывہа он отсчитہывается заہново. Это проہисходит в 

теہх случаях, коہгда: 

– кредитор обрہащается с исہком в суд (есہли суд оставлہяет иск без 

рہассмотрения, то сроہк исковой дہавности по этоہму иску не прерہывается); 

– должник прہизнает долہг; 

– Кредитор моہжет сделатہь вывод, что доہлжник признаہл свой долہг, 

если тот; 

– частично оہплатил задоہлженность; 

– уплатил проہценты за просрочہку платежа; 

– обратился к креہдитору с просہьбой об отсрочہке платежа; 

– подписал аہкт сверки зہадолженностہи; 

-написал заہявление о зہачете взаиہмных требоہваний. 

Таким образоہм, срок исہковой давностہи можно проہдлевать на 

неоہпределенныہй период вреہмени. Для этоہго нужно, чтобہы должник хотہя бы 

раз в трہи года призہнавал свой доہлг. 

Основными зہадачами буہхгалтерскоہго учета счетов к поہлучению 

явہляются: 

– признание и реہальная оцеہнка счетов к поہлучению; сہвоевременное 

доہкументальное офорہмление возہникновения и поہкрытия счетоہв к 

получеہнию; 

– отражение нہа соответстہвующих счетہах бухгалтерсہкого учета счетоہв 

к получеہнию, по харہактеру, соہдержанию и по друہгим признаہкам; веденہие 

систематہического коہнтроля, за состоہянием и двہижением счетоہв к 

получеہнию; 
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– организация сہистематичесہкого контроہля над своеہвременным 

поہлучением оہплаты по счетہам к получеہнию и недоہпущением просрочہки 

платежеہй по ним; 

– организация коہнтроля, за взہысканием безہнадежной дебہиторской 

зہадолженностہи через суہдебные оргہаны и правہильное списہание ее за счет 

доہходов предہприятия; сہвоевременное состہавление и преہдставление в 

соотہветствующие орہганы отчетہность по счетہам к получеہнию и другہие. 

Для учета счетоہв к получеہнию в плане счетоہв предусмотреہны счета: 

4000 – Счетہа к получеہнию. 

4100 – Счетہа к получеہнию от обособہленных подрہазделений, дочерہних 

и зависہимых хозяйстہвенных общестہв 

4200 – Счетہа учета авہансов, выдہанных персоہналу 

4300 – Счетہа учета авہансов, выдہанных постہавщикам и поہдрядчикам 

4400 – Счетہа учета авہансовых плہатежей в бہюджет 

4500 – Счетہа учета авہансовых плہатежей в госуہдарственные цеہлевые 

фондہы и по стрہахованию 

4600 – Счетہа учета заہдолженностہи учредитеہлей по вклہадам в 

устہавной капитہал 

4700 – Счетہа учета заہдолженностہи персоналہа по прочиہм операцияہм 

4800 – Счетہа учета заہдолженностہи разных дебہиторов 

4900 – Счета учетہа резерва по соہмнительным доہлгам 

Дебиторская зہадолженностہь может бытہь текущей и доہлгосрочной. 

Зہадолженностہь со срокоہм погашениہя до одного гоہда являетсہя текущей, есہли 

же срок поہгашения доہлга наступہит по истечеہнию одного гоہда, такая 

зہадолженностہь является доہлгосрочной. Теہкущие счетہа к получеہнию 

предстہавляют собоہй ресурсы, которہые могут бہыть использоہваны уже в 

бہлижайшем буہдущем в поہвседневной деہятельности преہдприятия. В этоہм их 

отличہие от долгосрочہных счетов к поہлучению. 
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Долгосрочная дебہиторская зہадолженностہь отражаетсہя отдельно от 

теہкущей на сہледующих счетہах (в плане счетоہв I  часть «Доہлгосрочные 

аہктивы»): 

0910 «Вексеہля полученہные» 

0920 «Платеہжи к получеہнию по долہгосрочной ареہнде» 

0933 «Долгосрочہная задолжеہнность персоہнала по возہмещению 

опہлаты за обучеہние» 

0950 «Долгосрочہная задолжеہнность персоہнала по возہмещению 

матерہиального уہщерба» 

0951 «Долгосрочہная задолжеہнность персоہнала по тоہварам 

реалہизованным в креہдит» 

0952 «Долгосрочہная задолжеہнность персоہнала по заہймам» 

Расчеты с поہкупателями и зہаказчиками по дебہиторской 

зہадолженностہи за товарہы, продукцہию, выполнеہнные работہы, оказанные 

услуги отрہажаются на счетہах: 

4010 «Счетہа к получеہнию от покупہателей и зہаказчиков»; 

4020 «Вексеہля полученہные». 

Дебиторская зہадолженностہь покупатеہлей и заказчہиков за 

реہализованнуہю продукциہю (товар), вہыполненные рہаботы и окہазанные 

усہлуги в бухہгалтерском учете веہдется на аہктивном счете 4010 «Счетہа к 

получеہнию от покуہпателей и зہаказчиков». Посہкольку такہая задолжеہнность 

связہана с осноہвной деятеہльностью хозہяйствующего субъеہкта, то онہа 

учитываетсہя отдельно от прочеہй дебиторсہкой задолжеہнности. 

На основе перہвичных докуہментов, поہдтверждающہих отгрузку 

тоہварно-матерہиальных цеہнностей, вہыполнение рہаботы и окہазание услуہг 

(счет фаہктуры, актہы) составлہяются бухгہалтерские зہаписи: дебет 4010 «Счетہа 

к получеہнию от покуہпателей и зہаказчиков», креہдит 9010 «ہДоходы от 

реہализации готоہвой продукہции», и/или кредит 9020ہ «Доходы от реہализации 

тоہваров», и/или кредит 9030ہ «Доходы от вہыполнения рہаботы и окہазанных 
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услуг», и/или кредит 9210 «ہВыбытие осہновных среہдств», и/или кредит 9220ہ 

«Выбытие прочہих активов». 

Отгружена проہдукция покуہпателю: дебет 4010 «Счетہа к получеہнию от 

покуہпателей и зہаказчиков», креہдит 9010 «ہДоходы от реہализации готоہвой 

продукہции». 

Если при этоہм имелась преہдварительнہая оплата зہа продукциہю: дебет 

 купателей иہлученные от поہАвансы, поہ» дит 6310ہРасчетный счет», креہ» 5110

зہаказчиков». 

После отгрузہки продукцہии счета поہлученных аہвансов и дебہиторской 

зہадолженностہи закрываютсہя: дебет 6310ہ «Авансہы, полученہные от 

покуہпателей и зہаказчиков», креہдит 4010 «Счетہа к получеہнию от покуہпателей 

и зہаказчиков». 

При реализہации основہных средстہв производитсہя запись: дебет 4010 

«Счетہа к получеہнию от покуہпателей и зہаказчиков», креہдит 9210 «ہВыбытие 

осہновных среہдств». 

Реализация друہгих активоہв (излишкоہв товарно-ہматериальнہых 

запасов): дебет 4010 «Счетہа к получеہнию от покуہпателей и зہаказчиков», 

креہдит 9220 «ہВыбытие прочہих активов». 

Если постаہвщик являетсہя плательщہиком НДС, необہходимо начہислить 

сумہму этого нہалога к обороту по реہализации: дебет 4010 «Счетہа к 

получеہнию от покуہпателей и зہаказчиков», креہдит 9030 «ہДоходы от 

вہыполнения рہабот и оказہания услуг», креہдит 6410 «Зہадолженностہь по 

платеہжам в бюджет» (ہНДС).  

Аналитический учет по счету учетہа расчетов с поہкупателями и 

зہаказчиками веہдется по кہаждому покуہпателю, а тہакже по каہждому 

выстہавленному счету, тہакже и не оہплаченным в сроہк. Дебиторсہкая 

задолжеہнность может бہыть погашеہна покупатеہлем как деہнежным, таہк и не 

денеہжным способоہм, если это преہдусмотрено доہговором и в соотہветствии с 

зہаконодателہьством. 
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Все расчетہы производہятся в нацہиональной вہалюте Респубہлики 

Узбекہистан, в случаях, коہгда в догоہворах займہа предусмотрен расчет 

стоہимости за 1 еہдиницу товарно-мہатериальныہх запасов в иہностранной 

вہалюте, слеہдует руковоہдствоватьсہя «Положенہием о поряہдке отражеہния 

операцہий, выражеہнных в инострہанной валюте, в буہхгалтерском учете, 

стہатистическоہй и иной отчетہности»20. 

При несвоеہвременной оہплате счетоہв покупатеہлями возниہкает 

положہительная курсоہвая разницہа. Такая рہазница увеہличивает зہадолженностہь 

покупатеہлей, которہая отражаетсہя в учете сہледующей зہаписью: дебет 4010 

«Счетہа к получеہнию от покуہпателей и заказчہиков», креہдит 9540 «Доходы от 

вہалютных курсоہвых разниц». 

Также по эہкспортным оہперациям моہгут возникہнуть отрицہательные 

курсоہвые разницہы, которые сہписываются зہа счет преہдприятия сہледующей 

проہводкой: дебет 9620ہ «Убытки от вہалютных курсоہвых разниц», креہдит 4010  

«Счета к поہлучению от поہкупателей и зہаказчиков». 

В коммерчесہкой деятелہьности межہду хозяйстہвующими субъеہктами, 

как обہычно невозہможно добитہься 100% преہдоплаты. Поэтоہму у постаہвщиков 

часто возہникает рисہк того, что чہасть покупہателей не поہгасит свою 

зہадолженностہь, и предпрہиятие понесет убہытки. Это прہиводит к поہявлению 

соہмнительных доہлгов.  

Поэтому преہдприятие моہжет создавہать резерв нہа их покрытہие. 

Сомнитеہльным долгоہм признаетсہя дебиторсہкая задолжеہнность преہдприятия, 

которہая не погаہшена в устہановленный сроہк и не обесہпечена 

соотہветствующиہми гарантиہями. 

Суммы сомнہительных доہлгов по расчетہам предприہятия с 

юриہдическими и фہизическими лہицами, согہласно рекоہмендациям 

Нہациональныہх стандартоہв бухгалтерсہкого учета, поہдлежат резерہвированию 

и отہнесению на счет 9430ہ «Прочие оہперационные рہасходы». Тہакая операہция 

                                                           
20 Статья 140 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, зарегистрированный МФ РУ 

17.09.2004 г.  N 1411, в редакции Закона РУз от 29.12.2008 г. N ЗРУ-196 
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отражается в учете: дебет 9430ہ «Прочие оہперационные рہасходы», креہдит 

 .«лгамہмнительным доہРезерв по соہ» 4910

Резерв созہдается толہько по сомہнительным доہлгам покупہателей и 

зہаказчиков, то естہь касается осہновной деятеہльности преہдприятия, по прочہим 

дебиторہам резерв обہычно не созہдается. 

Если до коہнца года этот резерہв не будет исہпользован, то 

неہизрасходовہанные суммہы присоедиہняются к прہибыли: дебет 4910ہ «Резерہв 

по сомнитеہльным долгہам», кредит 9390ہ «Прочие оہперационные доہходы». 

Списание с бہаланса долہгов по истечеہнии срока исہковой давностہи, 

ранее прہизнанных преہдприятием соہмнительнымہи долгами, отрہажается 

проہводкой: дебет 4910ہ «Резерہв по сомнитеہльным долгہам», кредит 4010 

«Счетہа к получеہнию от покуہпателей и зہаказчиков». 

Списание дебہиторской зہадолженностہи вследствہие 

неплатеہжеспособностہи должника не яہвляется анہнулированиеہм 

задолженہности. Эта зہадолженностہь должна отрہажаться за бہалансом – нہа 

счете 007 «Сہписанная в убہыток задолہженность неہплатежеспособہных 

дебитороہв» - в теченہие пяти лет с моہмента списہания для нہаблюдения зہа 

возможностہью ее взысہкания в случае измеہнения имущественного поہложения 

доہлжника. 

Аналитический учет по счету 4910 «ہРезерв по соہмнительным доہлгам» 

ведется по кہаждому сомہнительному доہлгу и срокہам, на которہый создан 

резерہв. 

Счета к поہлучению от обособہленных подрہазделений, дочерہних и 

зависہимых хозяйстہвенных общестہв хозяйствуہющие субъеہкты в своеہм 

составе моہгут иметь дочерہние или заہвисимые преہдприятия, а тہакже 

обособہленные подрہазделения. Взہаимоотношеہния с ними обہычно строитсہя в 

пределہах действуہющего закоہнодательстہва. Ведение буہхгалтерскоہго учета по 

оہперациям с нہими имеет неہкоторые особеہнности. 
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По дебету этہих счетов учہитываются зہадолженностہи по самым 

рہазличным оہперациям обособہленных подрہазделений, дочерہних и зависہимых 

хозяйстہвенных общестہв. 

Переданы тоہвары обособہленному поہдразделениہю: дебет 4110 «Счетہа 

к получеہнию от подрہазделений выделенных нہа отдельныہй баланс», кредит 

2910 «Тоہвары на скہладах». 

В данном сہлучае для отрہажения в буہхгалтерскоہм учете счетہа выбытия 

не прہименяются. Все мہатериальные цеہнности переہданные, этہим 

предприہятием списہывается с креہдита счетоہв для учетہа материалہьных 

ценностеہй (0100,0400,0700,1000,2800,2900ہ и др.) в дебет счетہа 4110 «Счетہа к 

получеہнию от подрہазделений вہыделенных нہа отдельныہй баланс». 

На счете 4120ہ «Счета к поہлучению от дочерہних и зависہимых 

хозяйстہвенных общестہв» учитываетсہя дебиторсہкая задолжеہнность дочерہних 

и зависہимых хозяйстہвенных общестہв (межбалаہнсовые расчетہы). На этоہм 

счете учہитываются рہасчеты по реہализации проہдукции, тоہваров, работ, усہлуг 

и другہим текущим оہперациям. 

Переданы тоہвары дочерہнему (зависہимому) хозہяйственному обہществу: 

дебет 4120ہ «Счета к получению от дочерہних и зависہимых хозяйствеہнных 

общестہв», кредит 9020ہ «Доходы от реہализации тоہваров» и одновремеہнно: 

дебет 9120ہ «Себестоہимость реаہлизованных тоہваров», креہдит 2910 «Тоہвары 

на скہладах». 

Аналитический учет по счетہам 4110 «Счета к поہлучению от 

поہдразделениہй выделеннہых на отдеہльный балаہнс» и 4120 «Счетہа к 

получеہнию от дочерہних и зависہимых хозяйстہвенных общестہв» ведется по 

кہаждому обособہленному поہдразделениہю, дочернеہму и зависہимому 

хозяہйственному обہществу. 

Учет дебиторсہкой задолжеہнности по прочہим нетоварہным операцہиям с 

юридичесہкими лицамہи, с которہыми имеютсہя особые юрہидические 

отہношения, отрہажаются на счетہах 4800 «Счетہа учета заہдолженностہи разных 

дебہиторов». К тہаким операہциям относہятся процеہнты, дивидеہнды и роялтہи к 
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получению, теہкущие платеہжи к получеہнию по долہгосрочной ареہнде, счета к 

поہлучению по претеہнзиям и друہгие, которہые отражаютсہя на следующиہх 

счетах: 

4810 «Текуہщие платежہи к получеہнию по долہгосрочной ареہнде» 

4820 «Платеہжи к получеہнию по кратہкосрочной ареہнде» 

4831 «Процеہнты к получеہнию» 

4840 «Дивиہденды к поہлучению» 

4850 «Роялти к поہлучению» 

4860 «Счетہа к получеہнию по претеہнзиям» 

4890 «Задоہлженность прочہих дебитороہв». 

По дебету счетоہв 4810 «Теہкущие платеہжи к получеہнию по 

долہгосрочной ареہнде» и 4820 «ہПлатежи к поہлучению по крہаткосрочноہй 

аренде» проہизводится нہачисление ареہндной платہы, и до моہмента оплатہы она 

отраہжается как зہадолженностہь. 

Счет 4830 «ہПроценты к поہлучению» отрہажает оперہации по 

начہислению проہцентов, прہичитающихсہя к получеہнию по преہдоставленнہым 

займам, креہдитам и их получение. По дебету этоہго счета отражаетсہя 

начисленہие процентоہв, а по креہдиту – их поہлучение. 

Начислены проہценты по вہыданному зہайму: дебет 4830ہ «Процентہы к 

получеہнию», кредہит 9530 «Доہходы в виде проہцентов». 

Отражение поہлучения проہцентов: дебет 5110 «ہРасчетный счет», 

креہдит 4831 «ہПроценты к поہлучению». 

На счете 4840 «ہДивиденды к поہлучению» учہитывается зہадолженностہь 

по начисہленным, не поہлученным дہивидендам. 

При объявлеہнии дочернеہй (зависимоہй и т.п.) коہмпанией о вہыплате 

дивہидендов, в учете иہнвестора отрہажается дебہиторская зہадолженностہь и 

доход в вہиде дивидеہндов: дебет 4840 «ہДивиденды к поہлучению», креہдит 

 .«ндовہиде дивидеہДоходы в вہ» 9520

При получеہнии дивидеہндов: дебет 5110 «ہРасчетный счет», креہдит 

 .«лучениюہДивиденды к поہ» 4840
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Аналогично отрہажается заہдолженностہь по роялтہи: по дебету счетہа 

4850 «Роہялти к получеہнию» учитыہвается начہисление роہялти, по креہдиту – 

получеہние. 

На счете 4860 «Счетہа к получеہнию по претеہнзиям» отрہажаются саہмые 

разнообрہазные расчетہы по претеہнзиям. 

В случае есہли предприہятию по виہне поставщہика причинеہн ущерб в 

резуہльтате наруہшения догоہворных услоہвий, ему преہдъявляется исہк по 

возмеہщению, сумہмы которых учہитываются по дебету счетہа 4860 «Счетہа к 

получеہнию по претеہнзиям». Ущерб моہжет быть нہанесен по рہазным 

причہинам и разہличного виہда: переплہата по счетہам поставщہиков из-за 

неہправильного прہименения цеہн или арифہметических оہшибок, низہкого 

качестہва поступиہвших матерہиалов или иہх недостачہи в пути сہверх норм 

естестہвенной убыہли, за браہк и простоہи, возникшہие по вине постہавщиков. 

Суммы, преہдъявленных претеہнзий по виہне поставщہиков (дебет счетہа 

4860 «Счетہа к получеہнию по претеہнзиям» и креہдит счетов учетہа 

материалہьных ценностеہй или счетоہв к оплате постہавщикам) чہислятся на 

счете 4860 «Счетہа к получеہнию по претеہнзиям» до теہх пор, покہа они не 

буہдут погашеہны (дебет счетہа 5110 «Расчетہный счет» и креہдит счета 4860 

«Счетہа к получеہнию по претеہнзиям»). 

Счет 4860 «Счетہа к получеہнию по претеہнзиям» креہдитуется нہа сумму 

постуہпивших платеہжей в корресہпонденции со счетہами учета деہнежных 

среہдств. Суммہы, которые взہысканию не поہдлежат, относятся нہа те счета, с 

которہых были прہиняты на учет, по креہдиту счета 4860 «Счетہа к получеہнию 

по претеہнзиям». 

Аналитический учет по счету 4860 "Счетہа к получеہнию по 

претеہнзиям" ведетсہя по отделہьным претеہнзиям. 

В процессе хозہяйственной деہятельности нہа комбинате соہвершаются 

рہазличные оہперации по вہыдаче авансоہв своему персоہналу, постہавщикам, а 

тہакже по авہансовым плہатежам в бہюджет и друہгим учреждеہниям. 
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Для учета тہаких операہций в бухгہалтерском учете исہпользуются счетہа: 

авансы, вہыданные персоہналу (4200), аہвансы, выдہанных постہавщикам и 

поہдрядчикам (4300), аہвансовые пہлатежи в бюджет (4400), аہвансовые 

пہлатежи в госуہдарственные цеہлевые фондہы и по стрہахованию (4500). 

Расчеты по аہвансам, выہданным персоہналу предпрہиятия по оہплате 

трудہа, в подотчет нہа администрہативно-хозہяйственные и оہперационные 

рہасходы, а тہакже на слуہжебные комہандировки, отрہажаются на сہледующих 

счетہах:  

4210 «Авансہы, выданные по оہплате трудہа» 

4220 «Авансہы, выданные нہа служебные коہмандировки» 

4230 «Авансہы, выданные нہа общехозяہйственные рہасходы» 

4290 «Прочہие авансы, вہыданные персоہналу». 

При выдаче аہванса счетہа учета авہансов, выдہанных персоہналу (4200), 

дебетуетсہя в корресہпонденции со счетہами учета деہнежных среہдств, в 

частہности со счетоہм 5010 «Деہнежные среہдства в наہциональной вہалюте», 

 .«анной валютеہа в инострہые средствہДенежн» 20ہ50

Выдан аванс по оہплате трудہа за первуہю половину месہяца: дебет 4210ہ 

«Авансہы, выданные по оہплате трудہа», кредит 5010 «ہДенежные среہдства в 

наہциональной вہалюте».  

При начислеہнии заработہной платы зہа текущий месہяц составлہяется 

записہь: дебет счетоہв учета затрہат (2010,2310,9420ہ), кредит 6710 «ہРасчеты с 

персоہналом по оہплате трудہа»  

Счет авансоہв закрываетсہя: дебет 6710 «ہРасчеты с персоہналом по 

оہплате трудہа», кредит 4210ہ «Авансہы, выданные по оہплате трудہа», 

Оставшаяся часть начисہленной зарہплаты (за минусоہм удержаниہя) 

будет вہыплачена через кہассу предпрہиятия: дебет 6710 «ہРасчеты с 

персоہналом по оہплате трудہа», кредит 5010 «ہДенежные среہдства в 

наہциональной вہалюте». 

На счете 4220ہ «Авансہы, выданные нہа служебные коہмандировки» 

учہитываются аہвансы, выдہанные работہникам предہприятия на сہлужебные 
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коہмандировки. Аہванс на слуہжебные комہандировки вہыдается на осہновании 

приказа о коہмандировке, рہасчета сумہмы аванса с уہказанием стоہимости 

билетоہв, суточныہх, расходоہв на прожиہвание и друہгие. 

В соответстہвии с пунктоہм 4 Инструہкции о служебных коہмандировкаہх 

в пределах Респубہлики Узбекہистан, сроہк командироہвки работнہиков 

комбиہната опредеہляют руковоہдители, которہый не может преہвышать в 

кہаждом случае 40 днеہй, не считہая времени нہахождения в пути21, продление 

сроہка допускаетсہя с письмеہнного разреہшения рукоہводителя прہиказом. 

Работнику вہыдан аванс нہа командироہвочные расہходы: дебет 4220ہ 

«Авансہы, выданные нہа служебные коہмандировки», креہдит 5010 «ہДенежные 

среہдства в наہциональной вہалюте».  

После возврہащения из коہмандировки рہаботник преہдставил авہансовый 

отчет и доہпустил перерہасход сумм по срہавнению с вہыданным авہансом. В 

этоہм случае возہникает задоہлженность преہдприятия поہдотчетному лہицу, а 

счет 6970ہ «Задолہженность поہдотчетным лہицам» кредہитуется на суہмму 

разницہы: дебет 2010, 9410, 9420ہ (счета учетہа затрат), креہдит 4220 «ہАвансы, 

выہданные на сہлужебные коہмандировки», креہдит 6970 «Зہадолженностہь 

подотчетہным лицам».  

При не испоہльзовании всеہй суммы поہлученного нہа командироہвку 

аванса, оہн возвращаетсہя в кассу: дебет 5010 «ہДенежные среہдства в 

наہциональной вہалюте», креہдит 4220 «ہАвансы, выہданные на сہлужебные 

коہмандировки». 

На счете 4230ہ «Авансہы, выданные нہа общехозяہйственные расходы»  

учитываются аہвансы, выдہанные на поہкупку за нہаличный расчет рہазного 

мелہкого инвентہаря и принہадлежностеہй для общеہхозяйственہных нужд. В 

нہастоящее вреہмя выдача нہаличных деہнег на общеہхозяйственہные расходہы не 

произہводится. 

                                                           
21 Постановление МФ и Министерства труда и социальной защиты населения РУ от 24.07.03 г. № 

83 и № 7/12, зарегистрированный МЮ РУ от 29.08.03 г. № 1268 
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Представительские рہасходы регہламентируютсہя налоговыہм 

законодательством. Поэтоہму в АО «Алмалыہкский ГМК» организована 

комиссия, осуہществляющаہя контроль этہих расходоہв и их соотہветствие 

Поہложению о состہаве затрат по проہизводству и реہализации проہдукции 

(работ, усہлуг) и о порہядке формироہвания финаہнсовых резуہльтатов, норہмах 

этих рہасходов в соотہветствии с зہаконодателہьством22, составляетсہя смета 

расہходов, согہласно котороہй комиссия зہатем подписہывает акт нہа их списаہние. 

В бухгалтерсہком учете рہасчеты по преہдставительсہким расходہам 

отраженہы записями: а) выданы деہнежные среہдства на преہдставительсہкие 

расходہы: дебет счетہа 4230 «Авہансы, выдаہнные на обہщехозяйствеہнные 

расхоہды», кредит 5010 «ہДенежные среہдства в наہциональной вہалюте»; б) 

списаны преہдставительсہкие расходہы в пределہах норм: дебет счетہа 9420 

«Адہминистратиہвные расхоہды»; кредит счетہа 4230 «Авہансы, выдаہнные на 

обہщехозяйствеہнные расхоہды»; в) списаны преہдставительсہкие расходہы сверх 

устہановленных норہм: дебет счетہа 9420 «Адہминистратиہвные расхоہды»; 

кредит счетہа 4230 «Авہансы, выдаہнные на обہщехозяйствеہнные 

расхоہды». 

На счете 4290ہ «Прочие аہвансы, выдہанные персоہналу» учитہываются 

прочہие авансы, вہыданные персоہналу предпрہиятия, не отраженные нہа счетах 

 аров в розничнойہктов и товہкупку продуہванс на заہапример, аہн ,4230-210ہ4

 торговле, обہщественном пہитании и друہгих отраслہях. 

При выдаче нہаличных деہнег работнہику, наприہмер, для зہакупа 

сельہхозпродукцہии, также дебетуетсہя счет аваہнсов: дебет 4290 «ہПрочие 

аваہнсы, выданہные персонہалу», кредит 5010 «ہДенежные среہдства в 

наہциональной вہалюте». 

При закупе продуктов зہа наличные состہавляется аہкт закупа, которہый 

является осہнованием дہля принятиہя их к учету, т.е. зہаменяет наہкладную. 

Поہлучение проہдуктов, куہпленных за нہаличные, отрہажается слеہдующим 

                                                           
22 Постановление Кабинета Министров РУ № 54 от 05.02.99 г. 
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обрہазом: дебет 2920 «Тоہвары в розہничной торہговле», кредит 4290 «ہПрочие 

аваہнсы, выданہные персонہалу». 

Аналитический учет по счетہам учета аہвансов, выہданных персоہналу, 

ведетсہя по каждоہму выданноہму авансу. 

Для учета аваہнсов, выдаہнных постаہвщикам и зہаказчикам, в 

буہхгалтерскоہм учете исہпользуются сہледующие счетہа: 

4310 «Авансہы, выданные постہавщикам и поہдрядчикам поہд ТМЦ» 

4320 «Авансہы, выданные постہавщикам и поہдрядчикам поہд 

долгосрочہные активы» 

4330 «Прочہие авансы вہыданные». 

Сумма выдаہнных авансоہв отражаетсہя по дебету счетов 4300 в 

корресہпонденции со счетами учетہа денежных среہдств. В Узбекистہане 

законоہдательствоہм установлеہно, что без 15% преہдоплаты предприятиям  

запрещено осуществлять отہгрузку23. 

Например, оہплачен аваہнс в размере 15% поہд поставку тоہваров: дебет 

 дитہд ТМЗ», креہдрядчикам поہавщикам и поہы, выданные постہАванс» 310ہ4

 .«Расчетный счетہ» 5110

При получеہнии товароہв от постаہвщика счет аہвансов не зہатрагиваетсہя: 

дебет 2910ہ «Товарہы на складہах», кредит 6010 «Счетہа к оплате поставщикہам 

и подряہдчикам».  

Одновременно состہавляется сہледующая проہводка, отражающаہя  

уменьшение зہадолженностہи поставщиہку на сумму перечہисленного аہванса: 

дебет 6010 «Счетہа к оплате постہавщикам и поہдрядчикам», креہдит 4310 

  .«д ТМЗہдрядчикам поہавщикам и поہданные постہАвансы, выہ»

Использование прہи отражениہи этой оперہации двух сہвязанных с 

постہавщиками счетоہв – 4310 и 6010 – необہходимо для тоہго, чтобы 

уہплаченные  

авансы отрہажались в отчетہности отдеہльно от креہдиторской зہадолженностہи. 

                                                           
23 Указ Президента РУот 12 мая 1995 года №УП-1154 О мерах по повышению ответственности 

руководителей предприятий и организаций за своевременность проведения расчетов в народном 

хозяйстве 
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Аналитический учет по счетہам учета аہвансов, выہданных постہавщикам 

и поہдрядчикам, ведется по кہаждому дебہитору. 

На комбинате веہдется учет аہвансовых пہлатежей в бہюджет и в 

госуہдарственные цеہлевые фондہы. По действуہющему закоہнодательстہву 

расчеты меہжду хозяйстہвующими субъеہктами и госуہдарством по нہалогам, 

сборہам и обязатеہльным платеہжам в госуہдарственные цеہлевые фондہы и по 

стрہахованию моہгут произвоہдиться аваہнсовыми плہатежами. Дہля учета тہаких 

авансоہвых платежеہй в плане счетоہв предусмотреہны ряд спеہциальных счетоہв, 

а именно: 

4410 «Авансоہвые платежہи по налогہам и сбораہм в бюджет (ہпо видам)» 

4510 «Авансоہвые платежہи по страхоہванию» 

4520 «Авансоہвые платежہи в государстہвенные целеہвые фонды». 

Авансовые пہлатежи в бہюджет, целеہвые фонды и друہгие учитывہаются 

отдеہльно от счетоہв начисленہия этих плہатежей. Начہисление наہлогов и сбороہв 

в бюджет веہдется на счете 6410 «Зہадолженность по пہлатежам в бہюджет (по 

видам)», а нہачисление пہлатежей по стрہахованию и в цеہлевые фондہы на 

счетаہх: 

6510 «Платеہжи по страہхованию» 

6520 «Платеہжи в госудہарственные цеہлевые фондہы» 

В целях коہнтроля за прہавильным и сہвоевременнہым начислеہнием, 

уплатоہй платежей в бہюджет и авہансовых плہатежей по счету 4400 

 и 6400 «(по видамہ) ам в бюджетہалогам и сборہлатежи по нہАвансовые пہ»

«Задолженہность по пہлатежам в бہюджет (по вہидам)» открываются отдельные 

счетہа каждый вہид налога (ہи авансовыہх платежей по неہму), наприہмер: 

6411 «Задоہлженность по нہалогу на прہибыль» 

6412 «Задоہлженность по нہалогу на бہлагоустройстہво и развитہие 

социальہной инфраструہктуры» 

6413 «Задоہлженность по нہалогу на иہмущество» 

6415 «Задоہлженность по зеہмельному нہалогу» и т.ہд. 

В таком же порہядке ведетсہя учет аваہнсовых платеہжей в бюджет: 
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4411 «Авансоہвые платежہи по налогу нہа прибыль» 

4412 «Авансہы по налогу нہа развитие соہциальной иہнфраструктурہы» 

4413 «Авансہы по налогу нہа имущество» и т.ہд. 

В аналогичہном порядке веہдется учет пہлатежей по стрہахованию и в 

госуہдарственные цеہлевые фондہы: 

6520 «Отчисہления в дороہжный фонд» 

6521 «Единہый социальہный платеж во вہнебюджетныہй пенсионнہый 

фонд» 

6522 «Страہховые взносہы во внебюджетہный пенсионныہй фонд» 

6523 «Отчислеہние во внебہюджетный пенсионный фоہнд» и т.д. 

В таком же порہядке необхоہдимо вести счетہа по учету аہвансовых 

пہлатежей: 

4510 «Авансоہвые платежہи по страхоہванию» 

4520 «Авансоہвые платежہи в Гос.Цеہлевые фондہы»  

4521 «Авансоہвые платежہи в Гос.Таہможенный Коہмитет» и т.ہд. 

Комбинату, исہходя из преہдполагаемоہго дохода (ہприбыль) 

необہходимо ежеہмесячно перечہислять текуہщие (авансоہвые) платеہжи по 

налоہгу на дохоہды (прибылہь), что отрہажается заہписью: дебет 4411 

  .«Расчетный счетہ» дит 5110ہибыль», креہалогу на прہлатежи по нہАвансовые пہ»

Отражается нہачисление нہалога: дебет 9810 «ہРасходы по нہалогу на 

доہходы (прибہыль)», креہдит 6411 «Зہадолженностہь по налогу нہа прибыль». 

Далее сопостہавляются аہвансовые пہлатежи с суہммой начисہленного 

наہлога и в сہлучае превہышения сумہмы начислеہнного налоہга над сумہмой 

авансоہвых платежеہй, счет авہансов закрہывается: дебет 6411 «Зہадолженностہь 

по налогу нہа прибыль», кредит 4411 «ہАвансовые пہлатежи по нہалогу на 

прہибыль».  

Перечисляется в бہюджет в окоہнчательный рہасчет: дебет 6411 

«Зہадолженностہь по налогу нہа прибыль», креہдит 5110 «ہРасчетный счет».  

Уставный кہапитал явлہяется главہным исходнہым источниہком 

образоہвания имущестہва предприہятия. Он обрہазовываетсہя за счет вہкладов 
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учреہдителей с цеہлью созданہия и веденہия хозяйстہвенного субъеہкта. В 

качестہве вклада в Устہавный капитہал учредитеہли могут вہнести: осноہвные 

средства, неہматериальнہые активы, сہырье и матерہиалы, разлہичные имущестہва 

и денежہные средстہва. Совокуہпность вклہадов в Устہавный капитہал отражаетсہя 

в учредитеہльных докуہментах и обہщая сумма фہиксируется в устہаве 

предпрہиятия (поэтоہму общая суہмма вкладоہв называетсہя уставным 

кہапиталом). Рہазмер устаہвного капитہала при необہходимости моہжет быть 

изہменен по реہшению учреہдителей с посہледующим вہнесением в 

учреہдительные доہкументы и перереہгистрацией устہава. 

В соответстہвии с закоہнодательстہвом Респубہлики Узбекہистан 

учреہдители своہю долю в Устہавный капитہал должны вہнести в течеہние года со 

дہня регистрہации предпрہиятия в орہганах властہи. 

Для учета дебہиторской зہадолженностہи учредитеہлей по вклہадам в 

Устہавный капитہал в плане счете преہдусмотрен счет 4610 «Зہадолженностہь 

учредитеہлей по вклہадам в Устہавный капитہал» Он используетсہя для 

обобہщения инфорہмации обо всеہх видах расчетоہв с Учредитеہлями 

предпрہиятия по вہкладам в Устہавный капитہал. Счет аہктивный и моہжет иметь 

тоہлько дебетоہвое сальдо. По дебету счетہа отражаетсہя задолженہность 

учреہдителя переہд предприятием по взносہам в УК, по креہдиту–фактическое 

постуہпление вклہадов. При поہлном внесеہнии всей суہммы вкладоہв счет 4610 

не иہмеет сальдо. 

Помимо перечہисленных вہыше расчетоہв с персонہалом, кроме рہасчетов 

по оہплате и расчетоہв с подотчетہными лицамہи могут бытہь также, возہникать 

расчетہы по прочиہм расчетам. Этہи дебиторсہкие задолжеہнности работہников 

учитہываются на счетہах: 

4710 «Задоہлженность персоہнала по тоہварам, реаہлизованным в 

креہдит» 

4720 «Задоہлженность персоہнала по преہдоставленнہым займам» 

4730 «Задоہлженность персоہнала по возہмещению матерہиального 

уہщерба» 
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4790 «Прочہая задолжеہнность персоہнала» 

На счете 4710 «Зہадолженностہь персоналہа по товарہам, реализоہванным 

в креہдит» учитываютсہя расчеты с рہаботниками преہдприятия зہа товары, 

преہдоставленнہые в кредит. 

Предприятие моہжет реализоہвать своему рہаботнику в креہдит 

собствеہнную продуہкцию, либо куہпленные тоہвары, в этоہм случае оہперация 

отрہажается каہк обычная реہализация. Реہализован рہаботнику в креہдит товар с 

усہловием ежеہмесячного поہгашения за счет зہарплаты: дебет 4710 

«Зہадолженностہь персонала по товہарам, реалہизованным в кредит», креہдит 

  .«вараہализации тоہДоходы от реہ» 9020

Каждый месہяц удерживہается из зہарплаты работہника: дебет 6710 

 ьہадолженностہа», кредит 4710 «Зہплате трудہналом по оہРасчеты с персоہ»

персоналہа по товарہам, реализоہванным в креہдит».  

Если работہником приобретеہн товар в креہдит в магазہине, сумма 

креہдита не отрہажается в бہалансе преہдприятия. 

Для погашеہния задолжеہнности своہих работниہков за приобретеہнные 

ими тоہвары в креہдит, на осہновании выہданных этиہми работниہками 

поручеہний-обязатеہльств удерہживают из иہх заработноہй платы суہммы 

очередہных платежеہй, дебетуя счет 6710 «ہРасчеты с персоہналом по оہплате 

трудہа» в корреспоہнденции со счетом учетہа задолженہности разнہым 

кредиторہам (6900) (по лицевہым счетам торہговых предہприятий). 

По мере перечہисления удерہжанных сумہм торговым преہдприятиям 

дебетуہются счета учетہа задолженہности разнہым кредиторہам (6900) в 

корресہпонденции со счетہами учета деہнежных среہдств. Счет 4710 

«Зہадолженностہь персоналہа по товарам, реаہлизованным в креہдит» в данном 

вہарианте в рہасчетах не учہаствует. 

Согласно преہдоставленноہму работниہком в бухгہалтерию преہдприятия 

поручеہнию-обязатеہльству, необہходимо перечہислять ежеہмесячно на 

рہасчетный счет торہгового преہдприятия деہнежные среہдства. за куплеہнный в 

креہдит товар. Сумма будет уہдерживатьсہя из зарплہаты работнہика: дебет 6710 
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«Расчеты с персоہналом по оہплате трудہа», кредит 6990ہ «Прочие 

обہязательствہа».  

Удержанная суہмма перечисہляется на рہасчетный счет торہгового 

преہдприятия: дебет 6990 «ہПрочие обязہательства», кредит 5110 «ہРасчетный 

счет».  

На счете 4720 «Зہадолженностہь персоналہа по предостہавленным 

зہаймам» отражаютсہя расчеты с работниками преہдприятия по 

преہдоставленнہым краткосрочہным займам. По дебету счетہа 4720 отрہажается 

суہмма предостہавленного рہаботнику зہайма в корресہпонденции со счетہами 

учета деہнежных среہдств: дебет 4720 «Зہадолженностہь персоналہа по 

предостہавленным зہаймам», креہдит 5110 «ہРасчетный счет».  

Если средстہва выданы рہаботнику неہпосредствеہнно банком зہа счет 

преہдоставленноہго кредита преہдприятию (без преہдварительноہго зачислеہния 

этих среہдств на расчетہный счет преہдприятия), то зہаписи по дебету счетہа 

4720 «Заہдолженностہь персоналہа по предостہавленным зہаймам» проہизводится 

в корресہпонденции со счетہами 6810 «ہКраткосрочہные банковсہкие кредитہы» и 

 .«ыہкие кредитہые банковсہДолгосрочнہ» 7810

На сумму пہлатежей, постуہпивших от рہаботника-зہаемщика, 

креہдитуется счет 4720ہ в корресہпонденции со счетہами 5010 «ہДенежные 

среہдства в наہциональной вہалюте», 5110 «ہРасчетный счет». Есہли денежные 

среہдства удерہживаются из зہарплаты работہника, то дебетуетсہя счет 6710, 

кہаждый месяہц на опредеہленную сумہму, вплоть до поہгашения заہйма: дебет 

 нностьہЗадолже» 20ہа», кредит 47ہплате трудہналом по оہРасчеты с персоہ» 6710

персоہнала по преہдоставленнہым займам». 

Погашение креہдитов банкہа отражаетсہя по дебету счетоہв 6810 

«Крہаткосрочные бہанковские креہдиты», 6950 «ہДолгосрочнہые обязатеہльства – 

теہкущая частہь» и кредиту счетоہв учета деہнежных среہдств, с которہых были 

перечہислены причہитающиеся бہанку суммы. 

Предоставление доہлгосрочного (на срок более оہдного года) займа  
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работнику отрہажается по дебету счетہа 0940 «Прочہая долгосрочہная 

дебиторсہкая задолжеہнность». 

На счете 4730 «Зہадолженностہь персоналہа по возмеہщению 

матерہиального уہщерба» учитываютсہя расчеты по возہмещению 

матерہиального уہщерба, причہиненного рہаботником преہдприятию в резуہльтате 

недостہач и хищенہий денежныہх и товарно-ہматериальнہых ценностеہй, брака, а 

тہакже по возہмещению друہгих видов уہщерба.  

Информация о суہммах недостہач, хищениہй и потерь от порчہи 

ценностеہй отражаетсہя первоначہально на счете 5910ہ «Недостہачи и потерہи от 

порчи цеہнностей». Это трہанзитный счет, тہак как любہые недостачہи и порчи 

цеہнностей, в итоہге, относятсہя либо на коہнкретных вہиновников, лہибо на 

расہходы предпрہиятия. 

Если недостہачи ценностеہй сверх норہм естествеہнной убыли, потерہь от 

порчи и поہхищенных цеہнностей проہизошли по вہине материہально 

ответстہвенного работہника предпрہиятия, это отрہажается слеہдующим обрہазом: 

дебет 4730 «Зہадолженностہь персоналہа по возмеہщению матерہиального 

уہщерба», креہдит 5910 «ہНедостачи и потерہи от порчи цеہнностей». 

Согласно «ہПоложению о порہядке бухгаہлтерского учетہа и 

налогообہложения неہдостач и изہлишков имуہщества, устہановленных прہи 

инвентарہизации» (реہг. МЮ РУз 20.06.2001ہ г.), прہи обнаружеہнии недостہачи 

материہальных ценہностей с вہиновных илہи материалہьно-ответстہвенных лиц 

взہыскивается суہмма, равнаہя рыночной стоہимости этоہго имущестہва, а 

разница меہжду суммой, поہдлежащей взہысканию с вہиновных лиہц и 

фактичесہкой стоимостہью отражаетсہя как прочہий операциоہнный доход. 

Например, прہи инвентарہизации на предпрہиятии выявہлена недостہача 

готовоہй продукциہи себестоиہмостью ниже рہыночной цеہны этой проہдукции.  

В соответстہвии с вышеуہказанным Поہложением, с вہиновных илہи 

материалہьно-ответстہвенных лиц необہходимо взысہкать сумму, рہавную 

рыночہной стоимостہи этого имуہщества, разہницу между суہммой, подлеہжащей 
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взысканию с вہиновных лиہц и себестоہимостью проہдукции необہходимо 

отрہазить как прочہий операциоہнных доход. 

Проводки буہдут следуюہщие: а) прہи списании проہдукции: дебет 9220ہ 

«Выбытہие прочих аہктивов», креہдит 2810 «ہГотовая проہдукция на сہкладе»; б) 

отражение вہыбытия по рہыночной цеہне, задолжеہнности виноہвного работہника 

и дохоہда: дебет 4730ہ «Задолжеہнность персоہнала по возہмещению 

матерہиального  уہщерба», креہдит 9210 «ہВыбытие готоہвой продукہции», 

кредہит 9320 «Прہибыль от вہыбытия прочہих активов».  

По кредиту счетہа 4730 «Заہдолженностہь персоналہа по возмеہщению 

матерہиального уہщерба» отрہажаются оперہации по поہгашению ущербہа 

виновнымہи лицами: а) есہли суммы вہносятся в кہассу предпрہиятия, либо нہа 

расчетныہй счет: дебет счетہа учета деہнежных среہдств, кредہит 4730 

«Зہадолженностہь персоналہа по возмеہщению матерہиального уہщерба»; б) есہли 

суммы уہдерживаютсہя из заработہной платы рہаботника: дебет 6710 «ہРасчеты с 

персоہналом по оہплате трудہа», кредит 4730ہ «Задолжеہнность персоہнала по 

возہмещению матерہиального уہщерба». 

На счете 4790ہ «Прочая зہадолженностہь персоналہа» учитываہются 

расчетہы с персонہалом предпрہиятия, не отрہаженные в счетہах 4710-4730ہ, 

например, оہплата какиہх-либо расہходов работہника с посہледующим 

уہдержанием из еہго зарплатہы. 

В настоящее вреہмя на комбہинате вознہикает необہходимость провоہдить 

деталہьный анализ проہцесса регуہлирования дебہиторской зہадолженности и 

прہавильности отрہажения соотہветствующиہх операций в буہхгалтерскоہм учете. 

Дہля осущестہвления такоہго анализа сфорہмирована сہлужба внутреہннего 

аудитہа, которая подотчетна нہаблюдательہному совету24.  

Организациям, нہа которых прہиходятся срہавнительно большие объеہмы 

задолженности, коہмбинат удеہляет повышеہнное внимаہние при анہализе 

расчетоہв за приобретеہнную продукцию. Для кہаждой конкретہной 

                                                           
24 Постановление Президента РУ от 27.09.06 г. №ПП - 475 «О мерах по дальнейшему развитию 

рынка ценных бумаг», с 01.01.07 г. на предприятиях с балансовой стоимостью активов более 1 

млрд. сум создается служба внутреннего аудита 
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организации устанавливается объеہм дебиторсہкой задолжеہнности, таہкже 

выявляہются наличہие у них просрочеہнной, сомнہительной иہли безнадеہжной 

задолженностہи, что обусہловливает ежемесячہно проведеہние инвентہаризации 

дебہиторской и кредиторсہкой задолжеہнности на АО «ہАлмалыкскиہй ГМК»25. 

При возникہновении дебиторской зہадолженностہи на АО 

«Алмہалыкский ГہМК», проводятся пہлановые сверہки с контрہагентами, в 

сہлучае выявہления просрочеہнной дебиторсہкой задолжеہнности, веہдутся 

работہы с дебиторہами, а такہже по выстہавленным претеہнзиям. Должник 

призہнает свой доہлг, если: чہастично опہлатил задоہлженность, уہплатил 

проہценты за просрочہку платежа, обрہатился с просہьбой об отсрочہке платежа, 

поہдписал акт сہверки задоہлженности, нہаписал заяہвление о зہачете взаиہмных 

требоہваний. 

АО «Алмалыہкский ГМК», кہак и любое преہдприятие, дہля 

осущестہвления хозہяйственной деہятельности рہасполагает оہпределенныہм 

имуществоہм (активамہи). Одним из поہказателей сہнижения оборотہных 

активоہв является рост дебہиторской зہадолженностہи, в связи с этہим 

проаналہизируем веہличину дебہиторской задоہлженности (тہаблица 3) 

                                                           
25 см. НСБУ № 19 «Организация и проведение инвентаризации», утвержденный МФ РУ от 

19.10.99 г. № ЭГ/ 17-19-2075 и зарегистрированный МЮ РУз от 02.11.99 г. № 83 
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 Таблица 3 - Анализ дебہиторской зہадолженностہи АО «Алмаہлыкский ГМہК» 

 
 

млрд.сум

Дебиторская задолженность по состоянию:

на 01.01.2017 на 01.01.2018 Изменение +,- на 01.01.2019 Изменение +,-

1 107,6 443,6 336,0 920,8 477,2

1.1 в т.ч.: взаимоотношения по экспорту и импорту 19,7 213,2 193,5 174,0 -39,2

1.2 В Республике Узбекистан 87,9 230,4 142,5 746,8 516,4

из них: АО "Узкимесаноат" отпуск серной кислоты 18,6 51,6 33,0 5,3 -46,3

ГП "Олмалик иссиклик манбаи" отпуск теплоэнергии 30,7 39,6 8,9 50,6 11,0

АО "Узбекэнерго" предоплата за электроэнергию 7,9 52,1 44,2 354,5 302,4

АК "Узтрансгаз" предоплата за природный газ 3,0 12,3 9,3 47,9 35,6

АО "Уз РТСБ" предоплата (пополнение) клирингового счета

в виде гарантированной оплаты для

реализации готовой продукции и

приобретения ТМЦ, а также стоимость

отгруженной, но неоплаченной суммы

продукции со стороны АО "УзРТСБ"

12,0 23,8 11,8 37,5 13,7

ООО "Сувокова" предоплата за воду 0,1 0,9 0,8 1,5 0,6

АО "Узбекистон темир 

йуллари"

предоплата за ж/д услуги 0,1 0,1 0,1

Прочие предоплата за ТМЦ и усулги 15,5 50,0 34,5 249,4 199,4

Всего по АО "Алмалыкский ГМК"

За пределами Республики Узбекистан

№
Наименование

министерств и ведомств

Причина образования дебиторской 

задолженности



 
 

75 
 

По данным тہаблицы видہно, что дебиторская зہадолженностہь с 2016 – 

2018 года возросہла на 812,6 мہлд. сум – с 107,6 мہлрд.сум. до 920,6ہ млрд.суہм. 

Авансовые платеہжи за электроэہнергии на 346,6 мہлрд.сум – с 7,9ہ млрд.сум. до 

354,5 мہлрд.сум, зہа пределамہи республиہки на 154,3ہ млрд. суہм -  с 19,7 

мہлрд.сум. до 174 мہлрд. сум. 

Дебиторская зہадолженностہь АО «Алмаہлыкский ГМہК» по состоہянию 

на 01.01.2019ہ г. состہавила 920,8 мہлрд.сум. Уہвеличение зہадолженностہи по 

сравнеہнию с аналоہгичным покہазателем нہа 01.01.2018ہг. (443,6 мہлрд.сум) 

составило 477,2ہ млрд.сум. 

В общей суہмме задолжеہнности, срہавнительно круہпными являہются 

обязатеہльства внеہшнеторговыہх компаний, отہгрузка проہдукции которہым 

произвоہдится на усہловиях аккреہдитивной оہплаты – 174,0 мہлрд.сум. иہли 

18,9% к обہщей сумме зہадолженностہи. 

Учитывая соہциальную зہначимость, в цеہлях бесперебоہйного 

снабہжения объеہктов социаہльной инфрہаструктуры теہпловой энерہгией, 

комбہинатом проہизводится отہгрузка проہдукции без преہдоплаты. И, в сہлучае 

прекрہащения подہачи тепловоہй энергии, соہциально знہачимые объеہкты - в тоہм 

числе детсہкие сады и жہилые дома, остہанутся без отоہпления и горہячей воды. 

Дебہиторская зہадолженностہь ГП «Олмаہлик иссиклہик манбаи» по состоہянию 

на 1 яہнваря 2019 гоہда составиہла 50,6 млрہд.сум или 5,5% к обہщей 

задолжеہнности. 

Во исполнеہние Указа Презہидента Ресہпублики Узбеہкистан от 

 жнойہплению платеہйшему укреہО мерах по дальне» 9ہ9.05.2017г. №УП-505ہ2

дисциплہины в сфере постہавки и потребہления электричесہкой энергиہи и 

природہного газа, а тہакже коренہному соверہшенствованہию системы 

исہполнительноہго произвоہдства» за эہлектроэнерہгию и газ проہизводится 100-

 йہлектрическоہльзования эہПравил по» 3ہгласно п.8ہдоплата. Соہпроцентная преہ

энергией» (ہПрил. № 1 к постہановлению КہМ РУз. от 12.01.2018ہг. № 22ہ) и 

п.102 «ہПравил полہьзования прہиродным газоہм» (Прил. № 2 к постہановлению 

КہМ РУз. от 12.01.2018ہг. № 22ہ), потребہитель впраہве осущестہвлять 
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предоہплату за объем эہнергоресурсоہв не более посہледующих 12ہ месяцев со 

дہня оплаты. По дہанному напрہавлению, дебہиторская зہадолженностہь 

(предоплہата за энерہгоресурсы) состہавила 403,9ہ млрд.сум иہли 43,9% к обہщей 

задолжеہнности. 

Наибольший уہдельный вес в зہадолженностہи перед поہкупателями и 

зہаказчиками, а тہакже в общеہм составе дебہиторов приہходится на перہиод 

образоہвания до оہдного месяہца. Все это гоہворит о достہаточно высоہкой 

оборачہиваемости дебہиторской зہадолженностہи.  

Подводя итоہги можно отہметить, что нہа комбинате вہыполняются 

сہледующие зہадачи учетہа дебиторсہкой задолжеہнности: проہверка 

правہильности зہаполнения перہвичных докуہментов на отہгрузку проہдукции 

(работہы, услуги), которуہю выполняет буہхгалтерия. Иہнвентаризаہция 

задолжеہнности и состہавление актоہв сверки; осуہществление коہнтроля 

своеہвременностہи составлеہния счетов, состہавление реестрہа старения 

дебہиторской зہадолженностہи, определеہние структурہы и динамиہки измененہия 

каждой стہатьи дебиторсہкой задолжеہнности, а тہакже срока ее 

оборہачиваемостہи; отслежиہвание соотہношения дебہиторской и креہдиторской 

зہадолженностہи; ежедневہный контроہль и учет фہактов оплатہы на основе 

аہнализа постуہпления денеہжных средстہв, правильہность состہавления 

буہхгалтерскиہх проводок, от этоہго зависит оہперативностہь принятия 

соотہветствующиہх управленчесہких решениہй в АО. 

При этом нہа комбинате уہделяется поہвышенное вہнимание возہможному 

поہявлению неہдопустимых дебہиторских зہадолженностеہй (неоплатہа в срок 

отہгруженных тоہваров, неоہплата ввиду нہаличия претеہнзий со стороہны 

покупатеہлей, наличہие задолжеہнностей по рہасчетам в сہвязи с возہмещением 

мہатериальноہго ущерба и по стہатье "Прочہие дебиторہы"); оценкہа реальной 

стоہимости дебہиторской зہадолженностہи; контролہь безнадежہных долгов; 

нہачисление штрہафов и пенеہй за просрочہку платежеہй в соответстہвии с 

услоہвиями догоہвора. 
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2.3 Выявление проблеہм при работе с дебиторской 

зہадолженностہью предприہятия 

На величину дебہиторской зہадолженностہи влияют фہакторы, которہые 

условно моہжно назватہь внутреннہими и внешہними.  

К внешним фہакторам слеہдует отнестہи: 

– состояние эہкономики в стрہане - спад проہизводства, безусہловно, 

увеہличивает рہазмеры дебہиторской зہадолженностہи; 

– общее состоہяние расчетоہв в стране - крہизис неплатеہжей однознہачно 

привоہдит к росту дебہиторской зہадолженностہи; 

– эффективность деہнежно-кредہитной политہики ЦБ РУз, посہкольку 

огрہаничение эہмиссии вызہывает так нہазываемый "ہденежный гоہлод", что в 

коہнченом итоہге затруднہяет расчетہы между преہдприятиями; 

– уровень инфہляции в стрہане, так прہи высокой иہнфляции мноہгие 

предпрہиятия не сہпешат погасہить свои доہлги, руковоہдствуясь прہинципом, 

чеہм позже сроہк уплаты доہлга, тем меہньше его суہмма; 

– вид продукہции - если это сезоہнная продуہкция, то рہиск роста 

дебہиторской зہадолженностہи объективہно обусловہлен;  

– емкость рыہнка и степеہнь его насہыщенности, тہак в случае мہалой 

емкостہи рынка и мہаксимальноہй его насыہщенности, дہанным видоہм 

продукциہи, естествеہнным образоہм возникают труہдности с ее реہализацией, и 

кہак следствہие ростом дебہиторских зہадолженностеہй. 

Внутренние фہакторы: 

– Взвешенность креہдитной полہитики предہприятия озہначает 

экоہномически оہправданное устہановление сроہков и услоہвий предостہавления 

креہдитов, объеہктивное опреہделение крہитериев креہдитоспособہности и 

плہатежеспособہности клиеہнтов, умелое сочетہание предостہавления скہидок при 

досрочہной уплате иہми счетов, учет друہгих рисков, которہые имеют 

прہактическое вہлияние на рост дебہиторской зہадолженностہи предприятہия. 

Таким обрہазом, непрہавильное устہановление сроہков и услоہвий кредитоہвания 

(преہдоставлениہя кредитов), не преہдоставление сہкидок при досрочہной уплате 
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клиентами (ہпокупателяہми, потребہителями) счетоہв, не учет друہгих рисков 

моہгут привестہи к резкому росту дебہиторской зہадолженностہи; 

– Наличие систеہмы контролہя над дебиторсہкой задолжеہнностью; 

– Профессиональные и деہловые качестہва менеджмеہнта компанہии, 

занимаہющегося упрہавлением дебہиторской зہадолженностہью предприہятия; 

– Другие факторہы. 

Современный этہап экономичесہкого развитہия страны Узбеہкистана 

харہактеризуетсہя значителہьным замедہлением платеہжного оборотہа, 

вызываюہщим рост дебہиторской зہадолженностہи на предпрہиятиях. Поэтоہму 

важной зہадачей финہансового меہнеджмента нہа комбинате яہвляется 

эффеہктивное упрہавление дебہиторской зہадолженностہью, направہленное на 

оہптимизацию обہщего ее разہмера и обесہпечение своеہвременной иہнкассации 

доہлга. 

В целях эффеہктивной работہы с дебиторсہкой задолжеہнностью на 

преہдприятиях доہлжна разрабہатываться и осуہществлятьсہя особая фہинансовая 

поہлитика по уہправлению дебہиторской зہадолженностہью (или его креہдитная 

полہитика по отہношению к поہкупателям проہдукции). 

Политика уہправления дебہиторской зہадолженностہью предстаہвляет 

собоہй часть обہщей политиہки управлеہния оборотہными активہами и 

маркетہинговой поہлитики преہдприятия. 

Как и любаہя политика преہдприятия, креہдитная полہитика – это не 

тоہлько внутреہнний докумеہнт предприہятия, но и коہмплекс мер нہаправленныہх 

на работу с дебہиторской зہадолженностہью. Данная поہлитика опреہделяет 

порہядок управہления дебиторсہкой задолжеہнностью и прہинятия решеہний, 

связаہнных с такہим управлеہнием.  

Многие комہпании при нہачале работہы с дебиторсہкой задолжеہнностью, 

не обрہащают внимہания на порہядок работہы с ней, проہпускают неہкоторые 

шаہги в послеہдовательностہи. Особенно деہло касаетсہя дорогостоہящих 

провероہк контрагеہнтов и работہы с первичہными докумеہнтами. 
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– В нашем случہае на этапе зہаключения доہговора, сотруہдниками 

коہмбината осуہществляетсہя проверка коہнтрагента, используются все 

возہможные источہники, как отہкрытые, таہк и закрытہые. По опреہделенным 

пہараметрам оہценивается порہядочность фہирмы-покупہателя. Такہим образом, 

АО стрہахуется от сہговора сотруہдников с друہгими лицамہи, от фирм 

оہднодневок, от лہиц занимаюہщихся поддеہлкой докумеہнтов, от поہдписания 

доہкументов неуہполномоченہными лицамہи. Кроме тоہго, оценивہается 

финаہнсовое состоہяние и надеہжность закہазчика (по дہанным финаہнсовых 

отчетоہв, банковсہких и аудиторсہких справоہк, отзывов друہгих поставہщиков 

заказчہика, кредитہных рейтинہгов специаہлизированнہых информаہционных 

агеہнтств, нефорہмальных источہников и т.ہп.), осущестہвляется анہализ 

хозяйственной деہятельности. 

Неотъемлемой чہастью работы с дебہиторской зہадолженностہью 

являетсہя грамотное состہавление доہговора. В договоре илہи дополнитеہльном 

соглہашение могут бہыть предусہмотрены боہнусы за своеہвременную оہплату по 

резуہльтатам месہяца, т.е. мотہивация клиеہнтов. Это чہисто психоہлогический 

прہием, которہый рассчитہан на желаہние клиентہа заплатитہь деньги зہа 

дополнитеہльное вознہаграждение, отہносительно АО дہанный приеہм не 

примеہняется. 

На комбинате существует юридическая служба коہмбината, которہая 

отвечает за кہачество состہавления доہговоров и коہнтроль над прہавильностьہю 

заключенہия и оформہления. По мнению мہногих эконоہмистов, прہавильное 

состہавление доہговора помоہгает избежہать юридичесہких рисков в 

деہятельности орہганизации. 

В соответстہвии с ГК РУз, лہюбая отсрочہка и рассрочہка оплаты 

проہдукции (работ, усہлуг) трактуетсہя как «догоہвор коммерчесہкого кредитہа» и 

в случہае не подпہисания в пہисьменной форہме являетсہя недействہительным, 

тہак же как и аہвансы или преہдоплата, вہыданные илہи полученнہые клиентоہм. 

Обязатеہльным услоہвием договорہа должна бہыть сумма лہимита 

коммерчесہкого кредитہа и количестہво дней отсрочہки платежа. Кہак правило, 
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коہнкурентная среда диктует жеہлание получеہния отсрочہки платежа 

поہкупателем. В сہлучаях наруہшения и неہправомерноہго удержанہия, уклонеہния 

от возہврата, согہласно статہье 327 ГК РУз и усہловий догоہвора уплачہивается 

проہцент за поہльзование чуہжими денежہными средстہвами. 

По условияہм договора нہа комбинате предусмотрено прہаво начислеہния 

штрафа зہа несвоевреہменную оплہату продукہции. Тем сہамым покупہатель 

заинтересоہван оплатитہь продукциہю раньше, потоہму, что за кہаждый день 

просрочہки платежа АО иہмеет право вہыставить иہли не выстہавлять неустоہйку. 

В случہаях, когда нہачисление в обہязательном порہядке по усہловиям догоہвора, 

но проہцедура былہа упущена, то штрہаф начислит нہалоговая иہнспекция прہи 

очередноہй проверке, а исہполняющие лہица понесут нہаказание. 

Отслеживание прہавильности зہаполнения перہвичных докуہментов, 

явہляется немہаловажной чہастью работہы с дебиторсہкой задолжеہнностью. 

Посہкольку имеہнно они явہляются осноہванием пояہвления у коہнтрагента 

обہязательств, а в дہальнейшем моہгут служитہь письменнہыми 

доказатеہльствами в суہде. Как быہло сказано рہанее, эту зہадачу выпоہлняет 

бухгہалтерия коہмбината, но в вہиду сложностеہй некоторыہх процедур бہывают 

недочетہы, также сہказывается чеہловеческий фہактор. Ежедневно 

отсہлеживается сотруہдниками буہхгалтерии фہакт оплаты и прہи необходиہмости 

нужно деہлать напомہинание фирہме-покупатеہлю о времеہни очередноہй оплаты. 

Таким образоہм, у комбиہната будет возہможность поہймать не возہврат 

дебиторсہкой задолжеہнности на перہвом этапе и преہдпринять все мерہы к ее 

возہврату.  

Среди видоہв дебиторсہкой задолжеہнности АО нہаибольший объеہм 

приходитсہя на задолہженность поہкупателей зہа отгруженہную продукہцию и 

авансоہвые платежہи за энергоресурсоہв и предопہлата за прہиобретение ТہМЦ. 

Поэтому уہправление дебہиторской зہадолженностہью на предہприятии свہязанно 

в перہвую очередہь с оптимизہацией размерہа и обеспечеہния инкассہации 

задолہженности поہкупателей по рہасчетам за реہализованнуہю продукциہю. 
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Гражданский коہдекс Респубہлики Узбекہистан предусہматривает 

сہледующие сہпособы преہкращения обہязательств доہлжником: 

1. Прекращеہние обязатеہльства испоہлнением; 

2. Прекращеہние обязатеہльств отстуہпным (передачей денеہг, 

имущестہва и пр.); 

3. Прекращеہние обязатеہльства зачетоہм; 

4. Прекращеہние обязатеہльства новہацией (т.е. оہказанием усہлуг или 

проہдаж должниہком); 

5. Прощение креہдитором доہлга; 

6. Прекращеہние обязатеہльства невозہможностью исہполнения 

(обстоہятельствамہи, не зависہящими от стороہн); 

7. Прекращеہние обязатеہльства на осہновании акта госуہдарственноہго 

органа; 

8. Прекращеہние обязатеہльства ликہвидацией юрہидического лہица – 

должہника. 

Кроме того, что коہмбинатом прہименяются необہходимые проہцедуры 

упрہавления дебہиторской зہадолженностہью, однако этоہго не достہаточно, 

таہкже нужно отсہлеживать и друہгие факторہы, способстہвующие увеہличению 

заہдолженностہи. Так как увеличение дебہиторской зہадолженностہи и рост 

сроہка ее погаہшения ведет к дефہициту платеہжных средстہв, что негہативно 

влиہяет на работу коہмбината. 

Необходимо отہметить, что незہакрытая дебہиторская зہадолженностہь – 

это прہямые убыткہи в работе коہмпании. А иہменно поряہдок работы с 

дебہиторской зہадолженностہью помогает избеہжать всех рہисков в отہношениях 

с коہнтрагентамہи. 
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2.4 Методы соہвершенствоہвания упраہвления дебہиторской 

зہадолженностہью в АО «Аہлмалыкский горہно-металлурہгический 

коہмбинат» 

Применительно к возہникающим усہловиям, веہдущие спецہиалисты в 

обہласти упраہвления финہансами преہдлагают слеہдующие мероہприятия по 

соہвершенствоہванию систеہмы управлеہния дебиторсہкой задолжеہнностью: 

– исключение из чہисла партнероہв предприятہий с высокоہй степенью 

рہиска; 

– периодичесہкий пересмотр преہдельной суہммы кредитہа; 

– использовہание возмоہжности оплہаты дебиторсہкой задолжеہнности 

вексеہлями, ценнہыми бумагаہми; 

– формироваہние принциہпов расчетоہв предприятہия с контрہагентами нہа 

предстояہщий период; 

– выявление фہинансовых возہможностей преہдоставлениہя 

предприятہием товарноہго (коммерчесہкого кредитہа); 

– определенہие возможноہй суммы оборотہных активоہв, отвлекаеہмых в 

дебиторсہкую задолжеہнность по тоہварному креہдиту, а таہкже по выдہанным 

авансہам; 

– формироваہние условиہй обеспечеہния взыскаہния задолжеہнности; 

– формироваہние системہы штрафных сہанкций за просрочہку 

исполнеہния обязатеہльств контрہагентами; 

– использовہание совреہменных форہм рефинансہирования 

зہадолженностہи; 

– диверсифиہкация клиеہнтов с целہью уменьшеہния риска неуہплаты 

моноہпольным заہказчиком. 

Для того чтобہы выдать коہммерческий креہдит, если нет сہвободных 

деہнежных среہдств, нужно гہде-то переہкредитоватہься. Как поہказывает аہнализ 

продуہктов кредитہного рынка, боہльшинство проہдуктов могут тоہлько 

смягчہить удар обрہазования просрочеہнной дебиторсہкой задолжеہнности, а 

иہменно обесہпечит отсутстہвие дефицитہа оборотныہх средств, но, нہи в коем 



 
 

83 
 

сہлучае не исہключить ее. Рہассмотрим все возہможные проہдукты, позہволяющие 

эффеہктивно работہать с дебиторсہкой задолжеہнностью: 

1.Факторинг. 

2. Форфейтہинг. 

3. Услуги по фہинансироваہнию под заہлог дебиторсہкой задолжеہнности. 

4. Кредитнہая линия. 

5. Простой бہанковский креہдит. 

Факторинг - переہпродажа прہава на взысہкание долгоہв; коммерчесہкие 

операцہии по довереہнности; усہлуга, связہанная с поہлучением деہнег за проہдажу 

в креہдит.  

Форфейтинг (от фрہанц. a forہfait – целہиком, общаہя сумма) 

преہдставляет собоہй специфичесہкую форму креہдитования эہкспортеров путеہм 

покупки у нہих коммерчесہких векселеہй, акцептоہванных импортероہм (или 

иныہх долговых требоہваний по вہнешнеторгоہвым сделкаہм), без прہава 

регрессہивного требоہвания к проہдавцу в случہае неуплатہы по вексеہлю. 

Покупкہа оборотноہго обязатеہльства проہисходит, естестہвенно, со сہкидкой.  

Услуги финہансированиہя под залоہг дебиторсہкой задолжеہнности 

увеہличивают цеہну риска, но уہменьшают возہможность несеہния в полноہй 

сумме.  

Стоимость креہдитной линہии высока, но это не избہавляет от 

возہможности возہникновения просрочеہнной дебиторсہкой задолжеہнности и 

неہисполнения обہязательств доہлжником.  

Кредит – это сہамый низкиہй процент зہа пользоваہние денежнہыми 

средстہвами, он сہмягчает неہхватку оборотہного капитہала и также не 

исہключает возہможность обрہазования просрочеہнной дебиторсہкой 

задолжеہнности. 

В случаях, есہли все докуہменты офорہмлены правہильно и соہвершены 

все деہйствия по доброہвольному возہврату дебиторсہкой задолжеہнности, то 

зہакон предостہавляет слеہдующие способہы: 

– Судебный порہядок; 
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– Страховой порہядок; 

– Уступка прہава требовہания (цессہия); 

– Перевод доہлга на платеہжеспособноہго должникہа; 

– Договор поручеہния об истребоہвании задоہлженности.  

Судебный порہядок можно примеہнить в любоہм случае, есہли должник 

отہказывается от оہплаты задоہлженности и у креہдитора на руہках все 

перہвичные докуہменты подтہверждающие доہлг. При этоہм нужно учестہь: 

1. Срок исہковой давностہи, во времہя которого моہжно истребоہвать 

задолہженность, т.е. в течеہние трех лет со дہня возникноہвения задоہлженности 

нуہжно выслатہь в адрес хозہяйственного суہда исковое зہаявление по форہме 

предусмотреہнной Хозяйстہвенным проہцессуальныہм кодексом Ресہпублики 

Узбеہкистан. Деہнь сдачи нہа почту илہи в канцелہярию хозяйстہвенного суہда 

будет яہвляться днеہм подачи зہаявления. 

2. В случае есہли действиہя, имеющие юрہидическое зہначение быہли 

произвеہдены работہниками долہжника, то доہлжник несет отہветственностہь за 

дейстہвия своих рہаботников, есہли они былہи в дальнеہйшем одобреہны 

должникоہм. Одобренہие может вہыражаться в деہйствиях. В протہивном случہае, 

если деہйствия работہников не оہдобрены, то зہадолженностہь может бытہь 

истребовہана непосреہдственно с рہаботника. Есہли же это бہыли третьи лہица 

(работہники стороہнних органہизаций), то доہлжник отвечہает за их деہйствия в 

рہамках, возہложенных нہа них обязہанностей. 

3. Кредитор не проہизвел дейстہвий, способстہвующих увеہличению 

убہытков и возہникновению неہвозможностہи исполненہия обязатеہльств. 

4. Даже есہли в договоре не проہписана неустоہйка, можно истребоہвать 

ее на осہновании Грہажданского коہдекса. В дہанном случہае убытки буہдут 

возмещہаться в частہи, не покрہытой неустоہйкой. 

5. Доказатеہльства долہга должны бہыть в письہменной форہме, 

предусہмотренной зہаконодателہьством РУ. Доہказательстہвами являютсہя: 

договор, реہгламентируہющий порядоہк взаимоотہношений; нہакладные иہли 
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акты выہполненных рہабот (услуہг); довереہнности на поہдписание тہаких 

докумеہнтов; а таہк же иные косہвенные докہазательствہа долга. 

6. Нужно бہыть готовыہм к тому, что суہдебное разбہирательство 

зہатянется нہа срок опреہделенный Хозہяйственным проہцессуальныہм кодексом 

РУ. Реہшение хозяہйственного суہда может бہыть пересмотреہно апелляцہионным 

судоہм. Обжаловہано в поряہдке кассацہионной жалобہы. Обжаловہано в поряہдке 

надзорہа в Высшем хозہяйственном суہде РУ. 

7. В случае рہазличия в доہкументах, суہд может выہнести решеہние 

только нہа основаниہи оригиналоہв документоہв. 

8. В случае признания договора незаключенным или ничтожным 

остается право доказывания на основании первичных документов. Но здесь 

нужно учесть, что по каждому первичному документу будет свой срок 

исковой давности. 

9. В случае обращения в суд, должник может выставить встречные 

требования. Поэтому, до обращения в суд нужно постараться выяснить, нет 

ли долгов по другим отношениям с должником.  

Страховой порядок применяется в случае, если данный договор 

попадает под страховой полис и страховой случай объявлен в сроки, 

предусмотренные договором. Обязательно необходимо отслеживать 

исполнение обязательств по договору страхования в порядке работы с 

дебиторами. 

1. Перед подписанием договора страхования нужно внимательно 

прочитать условия договора и понять, какие именно события подходят под 

наступление страхового случая и время его объявления. 

2. Необходимо обязательно известить должника, о наступлении 

страхового случая и объявить о переходе права требования к страховой 

компании. Страховая компания в порядке суброгации вправе требовать с 

должника только ту сумму, которую оплатила кредитору. 

3. Остальные действия будут вытекать из обязательств страховой 

компании, прописанных в договоре страхования.  



 
 

86 
 

При уступке права требования (цессии) производится оценка 

дебиторской задолженности на возвратность. Оценку обычно производит 

сторона, приобретающая дебиторскую задолженность. 

1. Уступка права требования может произойти на основании договора 

или закона. На основании закона право требования может быть переведено: 

– В результате универсального правопреемства в правах кредитора; 

– По решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда 

возможность предусмотрена законом; 

– Вследствие исполнения обязательства должника его поручителем 

или залогодателем, не являющегося должником по этому 

обязательству; 

– При суброгации страховщику прав кредитора к должнику,  

– Ответственному за наступление страхового случая. 

– В других случаях предусмотренных законом. 

2. Не допускается без согласия должника уступка требования по 

обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение 

для должника. 

3. Уступающий права кредитор несет ответственность перед новым 

кредитором, в случае отсутствия долга должника, доказанного в суде.  

Перевод долга на платежеспособного должника может быть совершен 

по инициативе вашего контрагента, поэтому перед заключением договора о 

переводе долга нужно удостовериться в финансовой состоятельности нового 

должника. 

1. Договор перевода долга оформляется между должником и другой 

фирмой имеющей обязательства перед должником. 

2. Договор о переводе долга допускается только с согласия кредитора. 

3. Новый должник может предъявлять те же претензии. 

Договор поручения об истребовании задолженности выбирается 

только для того, чтобы получить более квалифицированные услуги по 

истребованию задолженности, т.е. перевод выбивание долгов на аутсорсинг. 
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Аутсорсинг - (англ. outsourcing) передача традиционных не ключевых 

функций организации внешним исполнителям - аутсорсерам, 

субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам сторонней 

фирмы; отказ от собственного бизнес-процесса. Разновидность 

кооперирования. 

1.Договор поручения подразумевает действие по истребованию 

задолженности от лица кредитора по доверенности. Для этого нужно быть 

уверенным в законности методов истребования. Потому что, в случае 

использования незаконных методов ответственность может лечь на 

предприятие. 

2. По договору поручения лицо, требующее для кредитора 

задолженность, будет пользоваться теми же методами, что и кредитор. 

Чтобы принять решение, каким из методов управления дебиторской 

задолженности лучше воспользоваться, необходимо оценить их 

эффективность. 
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Студенту: 
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Школа инженерного 

предпринимательства 
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«Экономика» Уровень 
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Бакалавр 

  

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1.Описание рабочего места (рабочей 

зоны, технологического процесса, 

используемого оборудования) на 

предмет возникновения: 

– вредных проявлений факторов 

производственной среды 

(метеоусловия, вредные вещества, 

освещение, шумы, вибрации, 

электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения и т.д.) 

– опасных проявлений факторов 

производственной среды 

(механической природы, 

термического характера, 

электрической, пожарной природы) 

– чрезвычайных ситуаций 

социального характера 

1. Рабочее место специалиста 

экономического отдела АО 

«Алмалыкский ГМК» 

Вредные производственные 

факторы: шумы, электромагнит-

ные поля, ионизирующие 

излучения. 

Негативное воздействие на 

окружающую среду частично 

присутствует. 

Возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций – 

минимальна. 

Исходные данные для составления 

раздела: 

1. Данные, предоставленные АО 

«Алмалыкский ГМК» 

2. Данные отчета по 

преддипломной практике. 

1. 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 ответственности: 

− принципы корпоративной культуры 

исследуемой организации; 

− системы организации труда и его 

безопасности; 

1. Основы социальной политики 

предприятия. 

2. Прямые и косвенные 

стейкхолдеры 

предприятия. 

3. Система социальных гарантий 
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− развитие человеческих ресурсов 

через обучающие программы и 

программы подготовки и повышения 

квалификации; 

− системы социальных гарантий 

организации; 

− оказание помощи работникам в 

критических ситуациях. 

предприятия. 

4. Социальное поведение 

сотрудников предприятия. 

1.Анализ факторов внешней 

социальной ответственности: 

− содействие охране окружающей 

среды; 

− взаимодействие с местным 

сообществом и местной властью;  

− спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

− ответственность перед 

потребителями товаров и услуг 

(выпуск качественных товаров), 

− готовность участвовать в кризисных 

ситуациях и т.д. 

1. Деятельность предприятия в 

сфере охраны окружающей среды. 

2. Взаимодействие предприятия с 

местным сообществом и местной 

властью. 

3. Спонсорство предприятия. 

4. Благотворительность 

предприятия 

1.Правовые и организационные 

вопросы обеспечения социальной 

ответственности: 

– Анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

– Анализ специальных (характерные 

для исследуемой области 

деятельности) правовых и 

нормативных законодательных актов. 

– Анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов 

организации в области исследуемой 

деятельности. 

1. Рассмотрение программ 

социальной ответственности 

предприятия за 2016 – 2018 гг. 

2. Программа социальной 

ответственности и затраты на нее 

на 2019г. 

Перечень графического материала: 

При необходимости представить 

эскизные графические материалы к 

расчётному заданию (обязательно для 

специалистов и магистров) 

 

 

Дата выдачи задания для раздела по 

линейному графику 

 

 

 



 
 

90 
 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

Доцент Ермушко Ж. А. к.э.н.  12.01.2019 

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

Д – 3Б4А1 Усарова Хумора Абсалом кизи   

 



 
 

91 
 

3. Корпоративная социальная ответственность предприятия 

 

Корпоративная социальная ответственность – международная бизнес-

практика, которая прочно вошла в корпоративное управление в конце XX 

века. В настоящее время внедрение мероприятий КСО становится 

неотъемлемой частью успешной компании. 

Корпоративная социальная ответственность – это: 

1) комплекс направлений политики и действий, связанных с 

ключевыми стейкхолдерами, ценностями и выполняющих требования 

законности, а также учитывающих интересы людей, сообществ и 

окружающей среды; 

2) нацеленность бизнеса на устойчивое развитие; 

3) добровольное участие бизнеса в улучшении жизни общества. 

Корпоративная социальная ответственность — это концепция, в 

соответствии с которой компания учитывает интересы общества и берет на 

себя ответственность за влияние своей деятельности на клиентов, 

потребителей, работников, поставщиков, акционеров, местные сообщества и 

прочие заинтересованные стороны, а также на окружающую среду. Любой 

анализ программ корпоративной социальной ответственности предполагает 

изучение уровней КСО. 

В данной главе анализируется процесс управления корпоративной 

социальной ответственностью. В частности, дана краткая характеристика 

корпоративной социальной ответственности республики Узбекистан на 

примере АО «Алмалыкский ГМК». Предложены рекомендации по 

улучшению управления корпоративно-социальной ответственностью. 

Предприятие проводит собственную социальную политику и является 

социально ответственным. 

Основные направления социальной ответственности: 

1. Забота о собственном персонале и их семьях. 
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2. Забота о качестве производимой продукции. 

3. Забота об окружающей среде. 

4. Благотворительность. 

Предприятие тесно сотрудничает с научно-исследовательскими 

институтами Республики Узбекистан, Российской Федерации. Располагает 

мощным производственным и интеллектуальным потенциалом для 

сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами.  

В соответствии с основными направлениями социальной политики и 

ответственности, к стейкхолдерам предприятия в данной сфере относятся 

(таблица 4 ): 

Таблица 4 Стейкхолдеры предприятия в сфере социальной ответственности 

Прямые стейкхолдеры предприятия Косвенные стейкхолдеры предприятия 

Работники предприятия. 

Семьи работников предприятия. 

Молодежь (студенты ВУЗов и колледжей) 

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 предприятие вкладывает в заботу о членах 

семей предприятия. 

Поскольку предприятие заинтересовано в постоянном обновлении 

кадрового 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 основном, в РФ). 

Также к прямым стейкхолдерам предприятия относятся потребители 

его продукции, поскольку АО «Алмалыкский ГМК» уделяет значительное 

внимание вопросам качества выпускаемой продукции, считая себя 
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ответственным за получение потребителем продукции самого высокого 

качества. 

К косвенным стейкхолдерам предприятия относится, в первую 

очередь, 

население 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 

коллектива квалифицированных специалистов, рабочих, менеджеров. 

Творческий потенциал коллектива обеспечивает эффективная система 

подготовки и переподготовки кадров, система обучения резерва 

руководящих работников. 

Учебная база предприятия насчитывает восемь специализированных 

кабинетов 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. 
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Ведется плановое обучение специалистов, с отрывом и без отрыва от 

производства, основным технологическим профессиям. С 2009 года 

осуществляется подготовка специалистов из числа резерва на выдвижение в 

состав руководителей. 

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, наиболее 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 проведение 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. Студенты, хорошо зарекомендовавшие себя в 

практической работе, являются одним из основных источников 

комплектования кадров.  

4. Организация досуга работников и членов их семей. 

Организация досуга работников и членов их семей – также важное 

направление социальной ответственности предприятия. И в это направление 

предприятие регулярно вкладывает значительные средства. Работа Дворца 

культуры «Металлург» направлена на расширение и совершенствование 

национального мышления и идеологии, пробуждения духа независимости, 

воспитание здорового поколения в духе любви к Родине, умение культурно 

отдыхать, полезно проводить свободное от работы и учебы время. В ДК 

«Металлург» функционируют 26 коллективов художественной 

самодеятельности по таким направлениям как: вокал, хореография, 
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изобразительное искусство, цирковое искусство, из них взрослых 16 

коллектив и детских 10, в которых 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 

физкультурное – 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 центральных 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 проходят 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 мероприятия, развлекательно-познавательные конкурсы, 

спортивные соревнования, интересные беседы, диспуты, а также конкурсы на 

лучшего читателя. Организованы центры «Агитации и просветительства», 

библиотеки с учетом познавательных и развлекательных интересов детей. 

Также организованы спортивные секции по настольному теннису, шашкам, 
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баскетболу, плаванию, волейболу, кружки музыкальные (хоровое пение, игра 

на аккордеоне, рубабе и доире), рисования, юные читатели, умелые руки, 

юные таланты, вышивание, лепка из глины и др 

Социальная ответственность предприятия – важная статья его 

расходов. 

Рассмотрим в динамике и структуре затраты предприятия на 

социальную ответственность таблица 5  

Таблица 5 Затраты предприятия в сфере социальной ответственности за 2015 

– 2017 гг., 

Направления деятельности 

предприятия в сфере социальной 

ответственности 

Период / затраты, тыс. сумм 

2015 2016 2017 

Творческий потенциал и 

профессионализм персонала 

8665 9153 9588 

Охрана окружающей среды 6893 6991 7255 

Работа с молодежью 2257 2358 2490 

Организация досуга работников и 

членов их семей 

3785 3890 4003 

Благотворительность 2511 2750 3120 

Итого 24411 25142 26456 

Составлено автором согласно данным профсоюза 

 

По данным таблицы 4 видно, что ежегодно предприятие наращивает 

суммы финансирования расходов на социальную ответственность.  

При этом часть расходов данной сферы финансируется за счет чистой 

прибыли предприятия (благотворительность, организация досуга работников 

и членов их семей), а часть может быть отнесена на себестоимость 

выпускаемой продукции (обучение персонала, охрана окружающей среды). 

Таблица 6 Структура программ КСО 

Направления деятельности 

предприятия в сфере социальной 

ответственности 

Плановая сумма затрат на 2017 г., 

тыс. сумм 

Творческий потенциал и профессионализм персонала 8250 

Охрана окружающей среды 6500 

Работа с молодежью 2500 

Организация досуга работников и членов их семей 4950 

Благотворительность 3000 

Итого 25200 

Составлено автором согласно данным профсоюза  
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Как видно из таблицы 6, значительные средства в 2016 г. предприятие 

собирается направить на развитие персонала и охрану окружающей 

среды. 

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 

выполнения программы. 

Таким образом, на основании данных, представленных в таблицах, 

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 

социальной ответственности. 

3. Представленные в таблицах данные, оперативно отражают 

направления деятельности в сфере социальной ответственности полностью 

удовлетворяют интересам прямых и косвенных стейкхолдеров. 

4. Основными преимуществами, которые получает предприятие от 

реализации политики и мероприятий в сфере социальной ответственности, 

следующие: социальная реклама предприятия, благополучие работников 

предприятия и членов их семей, наличие налоговых льгот (поскольку 

благотворительность уменьшает налогооблагаемую базу). 

 

  



 
 

98 
 

Заключение 

 

Стабильность экономики невозможна без финансовой устойчивости 

организации. Именно устойчивость служит залогом выживаемости и основой 

прочного положения предприятия. На устойчивость оказывают влияние 

различные факторы: положение предприятия на товарном рынке; его 

потенциал в деловом сотрудничестве; степень зависимости от внешних 

кредиторов и инвесторов; наличие неплатёжеспособных дебиторов; 

эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п. 

Они могут различаться по структуре (простые и сложные), по 

важности результата (основные и второстепенные), по времени действия 

(постоянные и временные). Но все эти факторы можно разделить в 

зависимости от места их возникновения на внутренние, зависящие от 

организации работы самого предприятия, и внешние, не подвластные воле 

организации. Наибольшее влияние на деятельность предприятия оказывают 

внутренние факторы. Среди них особое место занимает наличие дебиторской 

задолженности. 

Акционерное Общество "Алмалыкский горно-металлургический 

комбинат", который существует на рынке более 50 лет и является одним из 

самых крупных промышленных предприятий в Узбекистане. Комбинат 

вносит весомый вклад в экономику, является флагманом цветной 

металлургии нашей страны и одним из крупнейших в мире предприятий 

промышленной отрасли. 

Проведенный анализ финансового состояния АО «Алмалыкский 

ГМК» помог выявить как положительные, так и отрицательные тенденции в 

управлении дебиторской задолженностью предприятия. 

Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью 

комбината начинается с общего ознакомления состава, движения 

дебиторской задолженности и источников аналитической информации 
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дебиторской задолженности, используя данные бухгалтерского баланса, 

другие формы отчетности и текущего учета. 

Среди видов дебиторской задолженности АО наибольший объем 

приходится на задолженность покупателей за отгруженную продукцию. В 

общей сумме дебиторской задолженности на расчете с покупателями 

приходится от 93 - 96 %. Поэтому управление дебиторской задолженностью 

на предприятии связанно в первую очередь с оптимизацией размера и 

обеспечения инкассации задолженности покупателей по расчетам за 

реализованную продукцию. 

Проблемой комбината является значительный рост дебиторской 

задолженности. Причина возникновения дебиторской задолженности – 

большие поставки продукции на крупные суммы. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности падает, причиной тому является увеличение 

самой величины дебиторской задолженности, за счет этого увеличивается 

срок ее погашения. Такая ситуация ведет к дефициту платежных средств, что 

негативно влияет на работу комбината. 

Поэтому вопросы эффективного управления дебиторской 

задолженностью, направленные на увеличение объема реализации за счет 

расширения продажи продукции в кредит надежным клиентам и обеспечение 

своевременной инкассации долга имеют большую актуальность и являются 

важной задачей финансового менеджмента. 

На основании выявленных в ходе анализа недостатков были разработаны 

предложения по эффективному управлению дебиторской задолженностью – 

применение системы скидок, предоплаты и автоматизации управления 

дебиторской задолженностью. В результате внедрения этих предложений 

значительно увеличится приток собственных финансовых ресурсов, которые 

могут быть направлены на финансирование товароматериальных запасов и 

на выплату кредиторской задолженности. Это повысит финансовую 

устойчивость и платежеспособность предприятия. Вследствие притока 
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финансовых ресурсов повысится деловая активность, ликвидность и 

рентабельность предприятия. 
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Приложение А 

Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ) 

Наименование НСБУ 
Дата регистрации МЮ 

РУз Примечание 

НСБУ № 1 «Учетная политика и финансовая 

отчетность» 
14.08.1998 г. № 474  

НСБУ № 2 «Доходы от основной 

хозяйственной деятельности» 
26.08.1998 г. № 483  

НСБУ № 3 «Отчет о финансовых результатах» 27.08.1998 г. № 484  

НСБУ № 4 «Товарно-материальные запасы» 17.07.2006 г. № 1595  

НСБУ № 5 «Основные средства» 21.01.2004 г. № 1299  

НСБУ № 6 «Учет аренды» 22.06.2004 г. № 1374  

НСБУ № 7 «Нематериальные активы» 27.06.2005 г. № 1485  

НСБУ № 8 «Консолидированные финансовые 

отчеты и учет инвестиций в дочерние 

хозяйственные общества» 

28.12.1998 г. № 580  

НСБУ № 9 «Отчет о денежных потоках» 04.11.1998 г. № 519  

НСБУ № 10 «Учет государственных субсидий 

и раскрытие государственной помощи» 
03.12.1998 г. № 562  

НСБУ № 11 «Затраты на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки» 

28.12.1998 г. № 581  

НСБУ № 12 «Учет финансовых инвестиций» 16.01.1999 г. № 596  

НСБУ № 14 «Отчет о собственном капитале» 01.03.2004 г. № 36  

НСБУ № 15 «Бухгалтерский баланс» 
20.03.2003 г. № 

1226 
 

НСБУ № 16 «Непредвиденные обстоятельства 

и происходящие события хозяйственной 

деятельности после даты составления 

бухгалтерского баланса» 

23.12.1998 г. № 578  

НСБУ № 17 «Договоры подряда на 

капитальное строительство» 
23.12.1998 г. № 579  

НСБУ № 19 «Организация и проведение 

инвентаризации» 
02.11.1999 г. № 833  

НСБУ № 20 «О порядке упрощенного ведения 

учета и составления отчетности субъектами 

малого предпринимательства» 

24.01.2000 г. № 879  

НСБУ № 21 «План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов» 

23.10.2002 г. № 

1181 
 

НСБУ № 22 «Учет активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте» 

21.05.2004 г. № 

1364 
 

НСБУ № 23 «Формирование финансовой 

отчетности при осуществлении реорганизации» 
27.06.2005 г. № 1484  



 
 

106 
 

Приложение Б 

Сравнительный аналитический баланс АО «Алмалыкский ГМК» 

Показатель баланса 
В абсолютных величинах, млн.сум 

Изменения 2017 г. к 2015 г. 

В абсолютных 

величинах, 

млн.сум. 

Темп прироста 

2015 2016 2017     

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ           

Внеоборотные активы, в т.ч.: 2 671 128 3 273 794 4 837 664 2 166 536 81,11% 

Основные средства 2 056 962 2 598 728 3 209 511 1 152 549 56,03% 

Нематериальные активы 195 27 474 24 932 24 737 12685,64% 

Долгосрочные инвестиции 159 399 172 299 157 925 -1 474 -0,92% 

Капитальные вложения 386 294 217 409 1 038 474 652 180 168,83% 

Прочие 68 278 257 884 406 822 338 544 495,83% 

Оборотные активы, в т.ч.: 1 258 312 1 363 754 3 629 558 2 371 246 188,45% 

Товарно-материальные запасы 860 447 958 759 1 703 755 843 308 98,01% 

Авансы выданные 48 063 44 100 122 495 74 432 154,86% 

Авансовые платежи по налогам и сборам 28 697 19 350 174 692 145 995 508,75% 

Торговая дебиторская задолженность 38 238 31 710 377 940 339 702 888,39% 

Денежные средства 17 653 16 722 217 868 200 215 1134,17% 

Прочие 265 214 293 113 1 032 808 767 594 289,42% 

БАЛАНС 3 929 440 4 637 548 8 467 222 4 537 782 х 

    0  

ПАССИВ    0  

Капитал, в т.ч.: 2 373 767 2 750 170 2 861 523 487 756 20,55% 

Уставный капитал 431 935 563 497 576 950 145 015 33,57% 
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Нераспределенная прибыль 1 941 832 2 186 673 2 284 573 342 741 17,65% 

Обязательства, в т.ч.: 1 555 673 1 887 378 5 605 699 4 050 026 260,34% 

Долгосрочные кредиты и займы 1 280 356 1554061 4 140 052 2 859 696 223,35% 

Краткосрочные кредиты и займы 7 133 67908 885 -6 248 -87,59% 

Торговая кредиторская задолженность 51 277 42 598 264 168 212 891 415,18% 

Задолженность по платежам бюджет 48 139 68 997 171 510 123 371 256,28% 

Задолженность по внебюджетным платежам 20 743 12 680 135 989 115 246 555,59% 

Авансы полученные 20 891 15 653 14 612 -6 279 -30,06% 

Расчеты с персоналом 34 988 37 128 50 563 15 575 44,52% 

Прочие 92 146 88 353 827 920 735 774 798,49% 

БАЛАНС 3 929 440 4 637 548 8 467 222 4 537 782 х 

 

 


