
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №7(98) 2022                                        www.iupr.ru 

 

Юсупова Ф.З. -  Самаркандский экономический институт, ассистент 

кафедры «Бухгалтерский учет»    

 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД В 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАДАРТЫ. 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельное формирование 

финансовых результатов, определение и значение прибыли и убытки, а также 

порядок их признания в учете, так как доходы и расходы в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистана являются объектами 

бухгалтерского учета экономических субъектов. 

Annotation. The article discusses the separate formation of financial results, 

the definition and value of profits and losses, as well as the procedure for their 

recognition in accounting, since income and expenses in accordance with the 

legislation of the Republic of Uzbekistan are objects of accounting of economic 

entities. 
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Финансовый результат – это экономический итог хозяйственной 

деятельности предприятия, выраженный в стоимостной форме в виде чистой 

прибыли или убытка. Определяется за конкретный период путем 

сопоставления доходов и расходов предприятия и может быть 

положительным или отрицательным
1
. Показатели финансовых результатов 

характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования организации. 

Вместе с абсолютной оценкой рассчитывают также относительные 
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показатели эффективности хозяйствования — показатели рентабельности. 

Прибыль (убыток) отчетного периода определяется ежемесячно путем 

сопоставления всех доходов и расходов, принятых к учету. Если полученные 

доходы превышают произведенные в отчетном периоде расходы, то получена 

прибыль, иначе – убыток. В современных условиях ведения рыночной 

экономики показатель финансового результата деятельности организации 

является наиболее значимым в работе субъектов хозяйствования. Его размер 

является критерием активности любой организации
2
. Актуальность темы 

заключается в том, что финансовый результат основной показатель, 

характеризующий результаты работы организации. Оптимальным 

финансовым результатом является прибыль. Она определяется на основе 

соизмерения доходов и расходов, т. е. возмещения произведенных расходов 

полученными доходами. Финансовый результат организации - это расчет, 

оценка комплекса финансовых показателей, характеризующих различные 

стороныдеятельности организации. 

Финансовым результатом деятельности предприятия может быть либо 

прибыль, либо убыток. Прибыль — это показатель эффективности работы 

организации, позволяет удовлетворять экономические интересы
3
. Получение 

прибыли в большинстве случаев— результат продажи товара и услуги, 

основанной на привлечении, прежде всего, труда и капитала. Основной 

целью бухгалтерского учета финансового результата организации является 

получение небольшого числа ключевых (наиболее информативных) 

показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

организации, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. Задачами бухгалтерского 

учета процесса формирования и использования финансовых результатов 

являются: -своевременное отражение в учете полученных доходов и 
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понесенных расходов; -правильное исчисление финансового результата 

хозяйственной деятельности организации; -документальное оформление и 

своевременное отражение в учете использованной прибыли в течение года; -

правильное исчисление использованной прибыли за год и неиспользованной 

прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. Закон о бухгалтерском учете 

является элементом нормативного правового регулирования и представляет 

законодательство Республики Узбекистан о бухгалтерском учете. Он 

устанавливает единые правовые и методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в Узбекистанес тем, чтобы обеспечить 

единообразное ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций, осуществляемых организациями, составление и представление 

сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении 

организаций и их доходах, и расходах, необходимой пользователям 

бухгалтерской отчетности. 

Итак, законодательство о бухгалтерском учете в настоящее время 

представляет собой самостоятельную отрасль права. При этом состав 

нормативных актов неуклонно расширяется. Они устанавливают единые 

правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского 

учета в Республики Узбекистан с тем, чтобы обеспечить единообразное 

ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

осуществляемых организациями, составление и представление сопоставимой 

и достоверной информации об имущественном положении организаций и их 

доходах, и расходах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности. 
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