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Аннотация. В данной статье рассматривается история возникновения 

бухгалтерского и бюджетного учета в Республике Узбекистан, делается 

обзор на его современное состояние и характерные особенности. Особое 

внимание уделяется тому, насколько бухгалтерский и бюджетный учет 

страны соотносится общемировыми трендами и практикой, а также 

делается краткий обзор современных реформ и их главных целей. 
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Annotation. This article examines the history of the emergence of 

accounting and budgetary accounting in the Republic of Uzbekistan, provides an 

overview of its current state and characteristic features. Particular attention is 

paid to how well the country's accounting and budgetary accounting correlates 

with global trends and practices, and a brief overview of current reforms and 

their main goals is given.  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(92) 2022                                        www.iupr.ru 

Key words: accounting and budgetary accounting, national accounting 

standards (NAS), international financial reporting standards (IFRS), accounting 

automation, system of national accounts (SNA). 

 

Материальное производство является основой жизни всякого 

общества. На определенном этапе развития общества появляется 

необходимость учета предметов труда, средств и продуктов труда, а также 

затрат на их производство для наибольшей рационализации хозяйственной 

деятельности человека. Для этого производится наблюдение, измерение и 

учет всех явлений, которые появляются во время хозяйственной 

деятельности. 

Анализом данных количественные характеристик занимается 

бухгалтерский учет. Он дает возможность контролировать непрерывный 

поток явлений, происходящий во время производства и обращения. Одно 

из лучших определений бухгалтерского учета дал Ф. Абдувахидов, он 

писал, что «бухгалтерский учет представляет упорядоченную систему 

отражения информации о хозяйственных операциях предприятия путем 

наблюдения, измерения, регистрации, обработки и получения информации 

в денежном выражении об имуществе, обязательствах и хозяйственных 

операциях действующего субъекта, и их движении путем сплошного и 

непрерывного документального отражения хозяйственных операций». 

В любой управленческой системе, независимо от ее размеров, 

необходима подобная система информационного обеспечения для 

принятия максимально рациональных экономических и организационных 

решений. Естественно, подобная система существует и в Республике 

Узбекистан. 

Современное состояние бухгалтерского учета в Узбекистане связано с 

деятельностью бывшего президента И.А. Каримова. Именно он 

распорядился придавать особое внимание дисциплине «бухгалтерский 
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учет» во время обучения в университетах, а также призвал 

предпринимателей обращать повышенное внимание проведению 

аудиторской деятельности для защиты прав всего населения страны. 

Поэтому за последние годы бухгалтерский учет претерпел значительные 

изменения. Среди главных событий выделяют: 

1992 впервые в Республике Узбекистан принят закон «Об 

аудиторской деятельности»;  

1993 с 1 апреля страна перешла с баланса брутто на баланс нетто;  

1996 с 30 августа в действие вступает закон 279-1 «О бухгалтерском 

учете», в котором перечислены основные принципы бухгалтерского учета 

и отчетности в Республике Узбекистан;  

1998 в августе утверждена Концептуальная основа для подготовки и 

подачи;  

1999 постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

2 февраля № 54 включены три новых национальных стандартов учета 

BHMS, впервые введены около 10 аудиторских стандартов, утверждены 

стандарты (AMS);  

2000-2001 были введены новые стандарты аудита, происходила 

реформация старых с целью приведения их в соответствие с новыми 

требованиями; 2002 совместные предприятия, предприятия с 

иностранными инвестициями и аудиторские организации перешли на УСН 

21, новый стандарт, который прошел многочисленные проверки. Были 

введены новые формы финансовой отчетности 

Рассмотрев историю зарождения бухгалтерского учета в Республике 

Узбекистан можно выстроить иерархию правовых документов, которые 

регулируют бухгалтерский учет в стране. 

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», он 

регулирует общие принципы и отношения в области ведения финансовой 

отчетности.  
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2. Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики 

Узбекистан, они созданы в качестве универсальных стандартов для 

ведения финансовой отчетности в стране.  

3. Методические указания, инструкции, рекомендации, определяющие 

порядок ведения бухгалтерского учета по отдельным разделам 

бухгалтерского учета, они конкретизируют основные положения НСБУ.  

4. Учетная политика предприятия, рабочий План счетов, первичная 

документация - данные планы уникальны для отдельных хозяйствующих 

субъектов. 

В период до 2009 года в Республике Узбекистан принято 24 

национальных стандарта бухгалтерского учета (НСБУ). Мы считаем 

данные меры необходимыми. В современных условиях ведение 

бухгалтерского учета без соответствующих общенациональных стандартов 

немыслимо. Применение НСБУ устраняет неточности и расхождения в 

ведении отчетности, а также минимизирует возможности уклонения от 

налоговых отчислений или проведения нечестных сделок. 

Среди основных принципов ведения бухгалтерского учета и 

отчетности, которые были введены в 1996 году можно выделить: 

− доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются 

в финансовых отчетах по мере их поступления или возникновения, а не на 

основе получения денежных средств или оплаты;  

− хозяйствующие субъекты обязаны пользоваться методом двойной 

записи;  

− хозяйствующие субъекты рассматриваются как непрерывно 

действующие, то есть с ориентацией на их работу в ближайшем будущем;  

− активы оцениваются фактически, то есть по себестоимости или цене 

приобретения; 

− предоставляемые финансовые отчеты должны быть правдивыми, 

беспристрастными, своевременными, завершенными, последовательными, 
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а также должны соотносится друг с другом по всей стране для 

максимально эффективной и бесперебойной работы финансовых 

институтов по всей стране. 

Мы считаем данную систему достаточно актуальной и по сей день. 

Она отражает главные принципы бухгалтерского учета по всему миру, а 

также позволяет государству проводить универсальную экономическую 

политику по всей стране. 

Тренд на автоматизация бухгалтерского учета существует во всем 

мире, это необходимо для минимизации человеческого фактора при 

передаче отчетности, который нередко приводит к ошибкам и 

некорректным итоговым результатам. Также автоматизация полезна в деле 

унификации всех данных, поступающих в финансовые органы, и в деле 

сокращения затрат на работу специалистов-бухгалтеров. 

В Республике Узбекистан благоприятную основу для автоматизации 

учетных процессов создают законы «О принципах и гарантиях свободы 

информации» № 439-II от 12.12.2002, «Об информатизации» № 560-II от 

11.12.2003г. В наше время в стране особенно распространенными являются 

программные продукты: БЭМ; УзАСБО; UZTO; СОЛИК ИНФО; «1С: 

Бухгалтерия 8 для Узбекситана» и др. 

С 2016 года, после прихода на президентский пост Ш.М. Мирзиёева, в 

Республике началась новая реформа бухгалтерского учета. Она базируется 

«на основе использования достижений бухгалтерской науки, статистики и 

мировой практики, получивших отражение в системе национальных счетов 

(СНС) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), а 

также с учетом особенностей национальной экономики». 
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