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Типовой план счетов бухгалтерского учета для организаций, 

составляющих финансовую отчетность по международным стандартам 
финансовой отчетности 

 

Настоящий Типовой план счетов бухгалтерского учета для организаций, 
составляющих финансовую отчетность по международным стандартам финансовой 
отчетности (далее – Типовой план счетов) разработан на основе Закона Республики 
Узбекистан «О бухгалтерском учете», постановления Президента Республики Узбекистан 
_______ и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).  

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Типовой план счетов представляет совокупность бухгалтерских счетов, 
сгруппированных в соответствии с элементами финансовой отчетности: активы, 
обязательства, собственный капитал, доходы и расходы согласно приложению 1  
к настоящему Типовому плану счетов. 

2. Организации, за исключением банков и иных кредитных организаций, страховых 
компаний и бюджетных организаций на основе Типового плана счетов составляют рабочий 
План счетов бухгалтерского учета по международным стандартам финансовой отчетности 
(далее – МСФО), что должно быть отражено в учетной политике организации. 

3. Номера бухгалтерских счетов в Типовом плане счетов содержат четыре цифры. 
Первая цифра номера указывает на принадлежность к разделам, вторая – на 
принадлежность к подразделам, третья – на принадлежность к группам синтетических 
счетов, четвертая цифра – определяется организацией самостоятельно. Организации исходя 
из практической необходимости могут расширить классификацию статей бухгалтерского 
учета дополнительными номерами. 

4. В пояснениях к Типовому плану счетов, согласно  
приложению 2 к настоящему Типовому плану счетов, представлены единицы учета, 
отражающие хозяйственные операции. Этот Типовой план счетов будет использоваться в 
соответствии с принципами бухгалтерского учета, основанными на МСФО. 
 

§ 2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

5. Настоящий Типовой план счетов применяется организациями (за исключением 
банков и иных кредитных организаций, страховых и бюджетных организаций), 
составляющими финансовую отчетность по МСФО. 

6. Настоящий Типовой план счетов также можно использовать для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Таким образом 
данный Типовой план счетов включает: 

• 1110 «Гудвилл»;  
• 5710 «Неконтролирующая доля участия»; 
• 8020 «Прибыль или убыток за период, относимые к неконтролирующим долям 

участия»; 
• 8220 «Совокупный доход за период, относимые к неконтролирующим долям 

участия».  
 



Бухгалтерские счета Раздела 5.1. «Собственный капитал» Типового плана счетов, при 
составлении консолидированной финансовой отчетности, применяются как бухгалтерские 
счета учета собственного капитала материнской организации. 
 

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

7. В настоящем Типовом плане счетов используются следующие основные понятия: 
бухгалтерский счет — способ регистрации и хранения финансовой информации о 

состоянии и движении экономических ресурсов организации и требований к ним; 
постоянные счета — это счета активов, обязательств и собственного капитала, 

которые имеют сальдо на конец отчетного периода, отражающиеся в отчете о финансовом 
положении. Постоянные счета делятся на активные, пассивные, контрактивные и 
контрпассивные; 

активный счет (А) — это счет, предназначенный для отражения активов, на котором 
остаток и увеличение экономических ресурсов отражаются по дебету счета, а уменьшение 
по кредиту; 

пассивный счет (П) — это счет, предназначенный для отражения обязательств и 
собственного капитала, на котором остаток и увеличение обязательств и капитала 
отражаются по кредиту счета, а уменьшение по дебету; 

контрактивный счет (КА) — это счет, сальдо которого вычитается из сальдо 
связанного с ним активного счета для отражения в финансовой отчетности нетто стоимости 
актива; 

контрпассивный счет (КП) — это счет, сальдо которого вычитается из сальдо 
связанного с ним пассивного счета для отражения в финансовой отчетности нетто 
стоимости обязательства или собственного капитала; 

транзитные счета (Т) — это временные счета доходов и расходов, которые 
используются в течение отчетного периода, но закрываются и не имеют остатка на конец 
отчетного периода, отражающиеся в отчете о совокупном доходе; 

контрольно-транзитные счета (КТ) — это временные счета для отражения 
промежуточных итогов других статьи; 

забалансовые счета (З) — это счета, предназначенные для обобщения информации 
о наличии и движении активов, не принадлежащих организации, но временно находящихся 
в его распоряжении, а также условных активов и обязательств. Эти счета не 
корреспондируются с другими счетами. Если эта информация является существенной, она 
может быть раскрыта в примечаниях к финансовой отчетности. 

 
 
 
 

  



 Приложение № 1 
к Типовому плану счетов бухгалтерского учета по 

международным стандартам финансовой 
отчетности в организациях  

 
 
 

ТИПОВОЙ ПЛАН СЧЕТОВ 
 
ЧАСТЬ I. АКТИВЫ 
Раздел 1. Долгосрочные активы 
Раздел 2. Краткосрочные активы 
ЧАСТЬ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Раздел 3. Краткосрочные обязательства 
Раздел 4. Долгосрочные обязательства 
ЧАСТЬ III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Раздел 5.1. Собственный капитал 
Раздел 5.2. Неконтролирующая доля участия 
ЧАСТЬ IV. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Раздел 6. Доходы  
Раздел 7. Расходы 
Раздел 8. Конечный финансовый результат 
  
ЧАСТЬ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 
Раздел 9. Долгосрочные забалансовые счета 
Раздел 10. Краткосрочные забалансовые счета 
 
 
 

Номер 
счетов Наименование счетов Тип 

счета 
ЧАСТЬ I. АКТИВЫ 

Раздел 1. «Долгосрочные активы» 
1000 Основные средства  
1010 Основные средства А 
1020 Амортизация основных средств КА 
1030 Резерв на обесценение основных средств КА 
1040 Активы в форме права пользования А 
1050 Амортизация активов в форме права пользования КА 
1060 Резерв на обесценение активов в форме права пользования КА 
1070 Капитальные вложения в основные средства А 
1080 Резерв на обесценение капитальных вложений в основные средства КА 
1100 Нематериальные активы  
1110 Гудвилл А 
1120 Прочие нематериальные активы А 
1130 Амортизация прочих нематериальных активов КА 
1140 Резерв на обесценение гудвилла и прочих нематериальных активов КА 
1150 Активы в форме права пользования А 
1160 Амортизация активов в форме права пользования КА 
1170 Резерв на обесценение активов в форме права пользования КА 
1180 Капитальные вложения в нематериальные активы А 
1190 Резерв на обесценение капитальных вложений в нематериальные активы КА 
1200 Инвестиционная недвижимость  
1210 Инвестиционная недвижимость А 
1220 Амортизация инвестиционной недвижимости КА 
1230 Резерв на обесценение инвестиционной недвижимости КА 
1240 Активы в форме права пользования А 



1250 Амортизация активов в форме права пользования КА 
1260 Резерв на обесценение активов в форме права пользования КА 
1270 Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость А 
1280 Резерв на обесценение капитальных вложений в инвестиционную недвижимость КА 
1300 Долгосрочные инвестиции  
1310 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия А 
1320 Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости А 
1330 Резерв на обесценение долгосрочных инвестиций КА 
1400 Долгосрочная дебиторская задолженность  
1410 Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков А 
1420 Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций А 

1430 Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных 
предприятий А 

1440 Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений А 
1450 Долгосрочная дебиторская задолженность работников А 
1460 Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде А 
1470 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность А 
1480 Резерв на обесценение долгосрочной дебиторской задолженности КА 
1500 Долгосрочные финансовые активы  
1510 Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости А 

1520 Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход А 

1530 Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток А 

1540 Резерв на обесценение долгосрочных финансовых активов КА 
1600 Долгосрочные биологические активы  
1610 Растения А 
1620 Животные А 
1630 Амортизация биологических активов КА 
1640 Резерв на обесценение биологических активов КА 
1700 Разведочные и оценочные активы  
1710 Разведочные и оценочные активы А 
1720 Амортизация разведочных и оценочных активов КА 
1730 Резерв на обесценение разведочных и оценочных активов КА 
1800 Отложенные налоговые активы  
1810 Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль А 
1900 Прочие долгосрочные активы  
1910 Авансы, уплаченные за долгосрочные активы А 
1920 Расходы будущих периодов А 
1930 Долгосрочные активы по договорам А 
1940 Затраты по договорам А 
1950 Амортизация затрат по договорам КА 
1960 Прочие долгосрочные активы А 
1970 Резерв на обесценение прочих долгосрочных активов КА 

Раздел 2. «Краткосрочные активы» 
2000 Запасы  
2010 Сырье и материалы А 
2020 Незавершенное производство А 
2030 Готовая продукция А 
2040 Товары А 
2050 Актив по праву на возврат запасов А 
2060 Прочие запасы А 
2070 Резерв на обесценение запасов КА 
2100 Краткосрочная дебиторская задолженность  
2110 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков А 
2120 Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций А 

2130 Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных 
предприятий А 

2140 Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений А 
2150 Краткосрочная дебиторская задолженность работников А 



2160 Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде А 
2170 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность А 
2180 Резерв на обесценение краткосрочной дебиторской задолженности КА 
2200 Краткосрочные финансовые активы  
2210 Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости А 

2220 Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход А 

2230 Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток А 

2240 Краткосрочные проценты и другие вознаграждения к получению А 
2250 Резерв на обесценение краткосрочных финансовых активов КА 
2300 Краткосрочные авансы, выданные  
2310 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам А 
2320 Авансы, выданные персоналу А 
2330 Прочие авансы выданные А 
2340 Резерв на обесценение краткосрочных авансов выданных А 
2400 Активы по текущим налогам и сборам  
2410 Активы по налогу на прибыль А 
2420 Активы по налогу на доходы физических лиц А 
2430 Активы по налогу на добавленную стоимость А 
2440 Активы по прочим налогам и сборам в бюджет А 
2500 Денежные средства и их эквиваленты  
2510 Денежные средства в кассе А 
2520 Денежные средства на банковских счетах А 
2530 Денежные средства в пути А 
2540 Денежные средства, ограниченные в использовании А 
2550 Электронные денежные средства А 
2560 Прочие денежные средства и их эквиваленты А 
2570 Резерв на обесценение денежных средств и их эквивалентов КА 
2600 Краткосрочные биологические активы и сельскохозяйственная продукция  
2610 Растения А 
2620 Животные А 
2630 Резерв на обесценение биологических активов КА 
2640 Сельскохозяйственная продукция на момент ее сбора А 
2700 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  
2710 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи А 
2720 Резерв на обесценение долгосрочных активов, предназначенных для продажи КА 
2730 Выбывающие группы, предназначенные для продажи А 
2740 Резерв на обесценение выбывающих групп, предназначенных для продажи КА 
2800 Прочие краткосрочные активы  
2810 Расходы будущих периодов А 
2820 Краткосрочные активы по договорам А 
2830 Резерв на обесценение краткосрочных активов по договорам КА 
2840 Прочие краткосрочные активы. А 
2850 Резерв на обесценение прочих краткосрочных активов КА 

ЧАСТЬ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Раздел 3. «Краткосрочные обязательства» 

3000 Краткосрочная кредиторская задолженность   
3010 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам П 
3020 Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям П 

3030 Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным 
предприятиям П 

3040 Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным 
подразделениям П 

3050 Краткосрочная задолженность по аренде П 
3060 Краткосрочная задолженность по оплате труда П 
3070 Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности П 
3080 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность П 
3100 Краткосрочные финансовые обязательства   



3110 Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости П 

3120 Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток П 

3130 Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников 
(акционеров) П 

3140 Краткосрочные проценты и другие вознаграждения к выплате П 

3150 Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по 
амортизированной стоимости П 

3160 Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убытки П 

3200 Краткосрочные обязательства по договорам    
3210 Краткосрочные обязательства по договорам  П 
3220 Прочие полученные авансы П 
3300 Краткосрочные оценочные обязательства   
3310 Оценочные обязательства по судебным делам П 
3320 Оценочные обязательства по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию  П 
3330 Оценочные обязательств по обременительным договорам П 

3340 Оценочные обязательств по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению 
окружающей среды 

П 

3350 Оценочные обязательства по затратам на реструктуризацию П 
3360 Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам П 
3370 Прочие краткосрочные оценочные обязательства П 
3400 Обязательства по текущим налогам и сборам   
3410 Обязательства по налогу на прибыль П 
3420 Обязательства по налогу на доходы физических лиц П 
3430 Обязательства по налогу на добавленную стоимость П 
3440 Обязательства по прочим налогам и сборам в бюджет П 
3500 Прочие краткосрочные обязательства   
3510 Краткосрочные отсроченные доходы П 

3520 Обязательства по выбывающим группам, предназначенными для продажи или к 
распределению собственникам П 

3530 Долговой компонент комбинированного финансового инструмента П 
3540 Прочие краткосрочные обязательства П 

Раздел 4. «Долгосрочные обязательства» 
4000 Долгосрочная кредиторская задолженность   
4010 Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам П 
4020 Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям П 

4030 Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным 
предприятиям П 

4040 Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям П 
4050 Долгосрочная задолженность по аренде П 
4060 Прочая долгосрочная кредиторская задолженность П 
4100 Долгосрочные финансовые обязательства   

4110 Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости П 

4120 Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток П 

4130 Долгосрочная задолженность по дивидендам и доходам участников (акционеров) П 
4140 Долгосрочные проценты и другие вознаграждения к выплате П 
4200 Долгосрочные обязательства по договорам    
4210 Долгосрочные обязательства по договорам П 
4220 Прочие полученные авансы П 
4300 Долгосрочные оценочные обязательства   
4310 Оценочные обязательства по судебным делам П 
4320 Оценочные обязательства по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию  П 
4330 Оценочные обязательств по обременительным договорам П 

4340 Оценочные обязательств по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению 
окружающей среды 

П 

4350 Оценочные обязательства по затратам на реструктуризацию П 
4360 Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам П 



4370 Прочие долгосрочные оценочные обязательства П 
4400 Отложенные налоговые обязательства   
4410 Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль П 
4500 Прочие долгосрочные обязательства   
4510 Долгосрочные отсроченные доходы П 
4520 Долговой компонент комбинированного финансового инструмента П 
4530 Прочие долгосрочные обязательства. П 

ЧАСТЬ III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Раздел 5.1. «Собственный капитал» 

5000 Уставный капитал   
5010 Простые акции П 
5020 Привилегированные акции П 
5030 Вклады и паи П 
5100 Неоплаченный капитал   
5110 Неоплаченный капитал КП 
5200 Выкупленные собственные долевые инструменты   
5210 Выкупленные собственные долевые инструменты КП 
5300 Дополнительно оплаченный капитал   
5310 Эмиссионный доход П 
5320 Прочий дополнительно оплаченный капитал П 
5400 Резервы   
5410 Резервный капитал (фонд) П 
5420 Резерв на переоценку основных средств П 
5430 Резерв на переоценку нематериальных активов П 
5440 Резервы на переоценку финансовых инструментов  П 
5450 Резерв по курсовой разнице при пересчете курсовой разницы П 
5460 Прочие резервы П 
5500 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   
5510 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года П 
5520 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет П 
5600 Прочие компоненты собственного капитала  
5610 Прочие компоненты собственного капитала П 

Раздел 5.2. «Неконтролирующая доля участия» 
5700 Неконтролирующая доля участия  
5710 Неконтролирующая доля участия П 

ЧАСТЬ IV. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Раздел 6. «Доходы» 

6000 Выручка  Т  
6010 Выручка, признаваемая в определенный момент времени  
6020 Выручка, признаваемая в течение периода  
6030 Корректировка выручки (к уменьшению)  
6100 Прочие доходы Т  
6110 Доходы от операционной аренды  
6120 Доходы от безвозмездно полученных активов   
6130 Доходы от курсовой разницы   
6140 Доходы от списания кредиторской задолженности  
6150 Доходы от государственных субсидий  
6160 Прочие доходы  
6200 Прибыль по прочим операциям Т 
6210 Прибыль от выбытия активов  
6220 Прибыль от восстановления обесценения по нефинансовым активам  
6230 Прибыль от восстановления обесценения по финансовым активам  
6240 Прибыль от изменения справедливой стоимости активов  
6300 Доход от финансовой деятельности  Т 
6310 Доходы по процентам и другие вознаграждения  
6320 Доходы по дивидендам  
6330 Доходы от финансовой аренды  
6340 Прибыль от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов  
6350 Прочие доходы от финансовой деятельности  
6400 Прибыль, связанные с прекращаемой деятельностью  Т 



6410 Прибыль, связанная с прекращаемой деятельностью  
6500 Доля в прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия  Т 
6510 Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий  

Раздел 7. «Расходы» 
7000 Себестоимость  Т  
7010 Себестоимость, признаваемая в определенный момент времени  
7020 Себестоимость, признаваемая в течение периода  
7030 Корректировка себестоимости (к уменьшению)  
7100 Расходы по операционной деятельности Т 
7110 Расходы по реализации  
7120 Административные расходы  
7130 Расходы по курсовой разнице  
7140 Прочие расходы  
7200 Убытки по прочим операциям  Т 
7210 Убыток от выбытия активов   
7220 Убыток от обесценения по нефинансовым активам   
7230 Убыток от обесценения по финансовым активам  
7240 Убыток от изменения справедливой стоимости активов  
7300 Расходы по финансовой деятельности  Т 
7310 Расходы по процентам и другим вознаграждениям  
7320 Расходы на выплату процентов по финансовой аренде  
7330 Прочие расходы по финансовой деятельности  
7340 Убытки от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов  
7400 Убыток, связанные с прекращаемой деятельностью Т  
7410 Убыток, связанные с прекращаемой деятельностью  
7500 Доля в убытке организаций, учитываемых по методу долевого участия Т  
7510 Доля в убытке ассоциированных организаций и совместных предприятий  
7600 Расходы по налогу на прибыль Т  
7610 Расходы по налогу на прибыль  
7620 Расходы по прочим налогам от прибыли  

Раздел 8. «Конечный финансовый результат» 
8000 Прибыль или убыток за период  КТ 

8010 Прибыль или убыток за период, относимые к собственникам материнской 
организации  

8020 Прибыль или убыток за период, относимые к неконтролирующим долям участия  
8100 Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль  Т 

8110 Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка (за вычетом налога на прибыль)  

8120 Статьи, которые будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка (за 
вычетом налога на прибыль)  

8200 Совокупный доход за период  КТ 
8210 Совокупный доход за период, относимые к собственникам материнской организации  
8220 Совокупный доход за период, относимые к неконтролирующим долям участия  

ЧАСТЬ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 
Раздел 9. «Забалансовые счета» 

9010 Имущество на ответственном хранении З 
9020 Списанные долги З 
9030 Временные налоговые льготы (по видам)  З 
9040 Имущество, переданное по договору финансовой аренды З 
9050 Условные активы и обязательства  З 

 
 
 

 
 



 
 Приложение № 2 

к Типовому плану счетов бухгалтерского учета 
по международным стандартам финансовой 

отчетности в организациях  
 

 
 

ПОЯСНЕНИЯ К 
ТИПОВОМУ ПЛАНУ СЧЕТОВ 

 
 

ЧАСТЬ I. АКТИВЫ 
Раздел 1. Долгосрочные активы 
Раздел 2. Краткосрочные активы 
 
Раздел 1 «Долгосрочные активы» включает следующие подразделы: 

• 1000 – «Основные средства»; 
• 1100 – «Нематериальные активы»; 
• 1200 – «Инвестиционная недвижимость»; 
• 1300 – «Долгосрочные инвестиции»; 
• 1400 – «Долгосрочная дебиторская задолженность»; 
• 1500 – «Долгосрочные финансовые активы»; 
• 1600 – «Долгосрочные биологические активы»; 
• 1700 – «Разведочные и оценочные активы»; 
• 1800 – «Отложенные налоговые активы»; 
• 1900 – «Прочие долгосрочные активы»; 

 
1. Подраздел 1000 – «Основные средства» включает следующие группы счетов 

учета основных средств: 
1010 «Основные средства» используется для учета основных средства. Основные 

средства могут быть по классифицированы, как земля, благоустройство земли, здания, 
сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, мебель, офисное 
оборудование, компьютерное оборудование, транспортные средства, плодовая культура и 
прочие основные средства. 

1020 «Амортизация основных средств» используется для учета накопленной 
амортизации основных средств. 

1030 «Резерв на обесценение основных средств» используется для учета оценочных 
резервов по убыткам от обесценения основных средств. 

1040 «Активы в форме права пользования» используется для учета стоимости права 
пользования арендованными активами, удовлетворяющими критериям признания 
основных средств. 

1050 «Амортизация активов в форме права пользования» используется для учета 
накопленной суммы амортизации права пользования активами. 

1060 «Резерв на обесценение активов в форме права пользования» используется для 
учета оценочных резервов под убытки от обесценения права пользования активами. 

1070 «Капитальные вложения в основные средства» используется для учета 
капитализируемых затрат при создании, приобретении или улучшении основных средств. 

1080 «Резерв на обесценение капитальных вложений в основные средства» 
используется для учета оценочных резервов под убытки от обесценения капитальных 
вложений в основные средства. 



 
2. Подраздел 1100 – «Нематериальные активы» включает следующие группы 

счетов учета нематериальных активов: 
1110 – «Гудвилл» используется для учета операции, связанные с наличием и 

движением гудвилла, как части статьи инвестиций; 
 
1120 – «Прочие нематериальные активы», используется для учета группы активов, 

сходных по характеру и применению в деятельности организации, например: товарные 
знаки; титульные и издательские права; компьютерное программное обеспечение; 
лицензии и франшизы; авторские права, патенты и другие права на промышленную 
собственность, права на услуги и эксплуатацию; рецепты, формулы, модели, чертежи  
и опытные образцы; 

1130 – «Амортизация прочих нематериальных активов» используется для учета 
суммы амортизации нематериальных активов. На нематериальные активы с 
неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется, а ежегодно 
проводится тест на обесценение; 

1140 – «Резерв на обесценение гудвилла и прочих нематериальных активов» 
используется для учета суммы оценочного резерва по убыткам от обесценения гудвилла и 
прочих нематериальных активов; 

1150 – «Активы в форме права пользования» используется для учета стоимость 
права пользования арендованными активами, удовлетворяющими критериям признания 
нематериального актива; 

1160 – «Амортизация активов в форме права пользования» используется для учета 
суммы амортизации права пользования активами; 

1170 – «Резерв на обесценение активов в форме права пользования» используется 
для учета оценочных резервов под убытки от обесценения права пользования активами. 

1180 – «Капитальные вложения в нематериальные активы» используется для учета 
затрат на приобретение или создание нематериальных активов, а также затраты на 
капитализацию в результате опытно-конструкторских работ; 

1190 – «Резерв на обесценение капитальных вложений в нематериальные активы» 
используется для учета оценочных резервов под убытки от обесценения капитальных 
вложений в нематериальные активы. 

 
 
3. Подраздел 1200 – «Инвестиционная недвижимость» включает следующие 

группы счетов учета инвестиций в недвижимость: 
1210 – «Инвестиционная недвижимость» используется для учета инвестиционной 

недвижимости; 
1220 – «Амортизация инвестиционной недвижимости» используется для учета 

суммы амортизации инвестиционной недвижимости; 
1230 – «Резерв на обесценение инвестиционной недвижимости», где 

аккумулируются суммы оценочного резерва по убыткам от обесценения инвестиционной 
недвижимости. 

1240 – «Активы в форме права пользования» используется для учета стоимости 
права пользования инвестиционной недвижимости, соответствующими критериям 
признания инвестиционной недвижимости; 

1250 – «Амортизация активов в форме права пользования» используется для учета 
суммы амортизации права пользования инвестиционной недвижимости; 

1260 – «Резерв на обесценение права пользования активом» используется для учета 
суммы оценочного резерва по убыткам от обесценения права пользования инвестиционной 
недвижимости; 



1270 – «Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость» используется для 
учета затрат, капитализируемые в результате приобретения, создания или улучшения 
инвестиционной недвижимости; 

1280 – «Резерв на обесценение капитальных вложений в инвестиционную 
недвижимость» используется для учета суммы оценочного резерва по убыткам от 
обесценения питальных вложений в инвестиционную недвижимость. 

 
4. Подраздел 1300 – «Долгосрочные инвестиции» включает следующие группы 

счетов учета долгосрочных инвестиций методом долевого участия и по первоначальной 
стоимости: 

1310 – «Инвестиции, учитываемые методом долевого участия» используется для 
учета операции по инвестициям в долевые инструменты, учитываемые методом долевого 
участия. 

1320 – «Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости» используется для 
учета операции по инвестициям в долевые инструменты, учитываемые по первоначальной 
стоимости.   

1330 – «Резерв на обесценение долгосрочных инвестиций» используется для учета 
оценочных резервов по убыткам от обесценения долгосрочных инвестиций учитываемых 
методом долевого участия или по первоначальной стоимости. 

 
5. Подраздел 1400 – «Долгосрочная дебиторская задолженность» включает 

следующие группы счетов учета долгосрочной дебиторской задолженности: 
1410 – «Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков» используется для 

учета операции по долгосрочным расчетам с покупателями и заказчиками за реализованные 
активы и оказанные услуги;      

1420 – «Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций» 
используется для учета операции по долгосрочным расчетам с дочерними организациями 
за реализованные активы и оказанные услуги, и прочая долгосрочная дебиторская 
задолженность дочерних организаций; 

1430 – «Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных 
предприятий» используется для учета операции по долгосрочным расчетам с 
ассоциированными и совместными предприятиями за реализованные активы и оказанные 
услуги, и прочая долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных 
предприятий; 

1440 – «Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных 
подразделений» используется для учета долгосрочной дебиторской задолженности 
филиалов и структурных подразделений; 

1450 – «Долгосрочная дебиторская задолженность работников» используется для 
учета операции, связанные с движением дебиторской задолженности работников по 
предоставленным работникам долгосрочным займам, а также расчеты по возмещению 
материального ущерба, причиненного организации работником, сроком свыше одного года; 

1460 – «Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде» используется для 
учета долгосрочной дебиторской задолженности по финансовой аренде, и прочая 
долгосрочная дебиторская задолженность по аренде; 

1470 – «Прочая долгосрочная дебиторская задолженность» используется для учета 
операции по прочей долгосрочной дебиторской задолженности, не указанной в 
предыдущих группах; 

1480 – «Резерв на обесценение долгосрочной дебиторской задолженности» 
используется для учета оценочных резервов по убытки от обесценения долгосрочной 
дебиторской задолженности. 

 



6. Подраздел 1500 – «Долгосрочные финансовые активы» включает следующие 
группы счетов учета долгосрочных финансовых активов (за исключением инвестиций, 
учитываемых методом долевого участия и по первоначальной стоимости) и долгосрочной 
дебиторской задолженности: 

1510 – «Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости» используется для учета долгосрочных финансовых активов, оцениваемые по 
амортизированной стоимости; 

1520 – «Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход» используется для учета долгосрочных 
финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход;      

1530 – «Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток» используется для учета долгосрочных финансовых 
активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

1540 – «Резерв на обесценение долгосрочных финансовых активов» используется 
для учета оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки от обесценения 
долгосрочных финансовых активов. 

 
7. Подраздел 1600 – «Биологические активы» включает следующие группы счетов 

учета биологических активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью: 
1610 – «Растения» используется для учета стоимости разных видов однолетних 

растений, за исключением плодовых культур; 
1620 – «Животные» используется для учета стоимости скота, используемого в 

качестве рабочей силы — лошади, волы, верблюды, ослы и другие рабочие животные 
(включая животных, используемых в качестве гужевого транспорта), а также скот, 
приносящий продукцию (приплод, молоко, шерсть и др.) — коровы, буйволы, племенные 
кобылы (нерабочие), овцематки и др.; 

1630 – «Амортизация биологических активов» используется для учета суммы 
амортизации биологических активов в случае, если их справедливая стоимость не 
поддается оценке; 

1640 – «Резерв на обесценение биологических активов» используется для учета 
оценочных резервов под убытки от обесценения биологических активов. 

 
8. Подраздел 1700 – «Разведочные и оценочные активы» включает следующие 

группы счетов учета затрат на разведку и оценку минеральных ресурсов, за исключением 
затрат, понесенных в ходе деятельности, предшествующей разведке и оценке минеральных 
ресурсов, а также после того, как техническая осуществимость и коммерческая 
целесообразность добычи минеральных ресурсов становится очевидной: 

1710 – «Разведочные и оценочные активы» используется для учета операции, 
связанные с признанием затрат в качестве разведочных и оценочных активов; 

1720 – «Амортизация разведочных и оценочных активов» используется для учета 
суммы амортизации разведочных и оценочных активов; 

1730 – «Резерв на обесценение разведочных и оценочных активов» используется для 
учета суммы оценочных резервов под убытки от обесценения разведочных и оценочных 
активов. 

 
9.Подраздел 1800 – «Отложенные налоговые активы» включает счет 1810 – 

«Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль», где учитываются суммы налогов 
на прибыль, подлежащие возмещению в будущих периодах в отношении вычитаемых 
временных разниц, перенесенных на будущие периоды неиспользованных налоговых 
убытков и перенесенных на будущие периоды неиспользованных налоговых льгот; 

 



10. Подраздел 1900 – «Прочие долгосрочные активы» включает следующие 
группы счетов учета прочих долгосрочных активов, не указанных в предыдущих 
подразделах: 

1910 – «Авансы, уплаченные за долгосрочные активы» используется для учета 
авансов, уплаченных за поставку активов, а также за продукцию, услуги, принятых от 
заказчиков по частичной готовности, сроком свыше одного года, и прочие долгосрочные 
уплаченные авансы; 

1920 – «Расходы будущих периодов» используется для учета расходы, 
произведенных в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам; 

1930 – «Долгосрочные активы по договорам» используется для учета активов по 
договорам с покупателями; 

1940 – «Затраты по договорам» используется для учета затрат по договорам с 
покупателями; 

1950 – «Амортизация затрат по договорам» используется для учета суммы 
амортизации затрат по договорам; 

1960 – «Прочие долгосрочные активы» используется для учета прочих группы 
долгосрочных активов, не указанные в предыдущих группах; 

1970 – «Резерв на обесценение прочих долгосрочных активов» используется для 
учета оценочных резервов под убытки от обесценения долгосрочных активов, не указанные 
в предыдущих группах; 

 
 

Раздел 2 «Краткосрочные активы» включает следующие подразделы: 
• 2000 – «Запасы»; 
• 2100 – «Краткосрочная дебиторская задолженность»; 
• 2200 – «Краткосрочные финансовые активы»; 
• 2300 – «Краткосрочные авансы, выданные»; 
• 2400 – «Активы по текущим налогам и сборам»; 
• 2500 – «Денежные средства и их эквиваленты»; 
• 2600 – «Краткосрочные биологические активы и сельскохозяйственная 

продукция»; 
• 2700 – «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи»;      
• 2800 – «Прочие краткосрочные активы».      

 
11. Подраздел 2000 – «Запасы» включает следующие группы счетов учета активов, 

предназначенных для продажи в ходе обычной деятельности или в процессе производства 
для продажи или в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в 
производственном процессе или при предоставлении услуг: 

2010 – «Сырье и материалы» используется для учета сырья и материалов, в том числе 
сельскохозяйственные, предназначенные для дальнейшего использования в 
производственном процессе; 

2020 – «Незавершенное производство» используется для учета затрат по 
незавершенному производству, включающие: 

• основное производство, где учитываются затраты на основное производство, в 
том числе затрат сырья и материалов, оплата труда и отчисления от сумм оплаты 
труда работников, непосредственно занятых в основном производстве, накладные 
затраты, относящиеся к основному производству; 

• полуфабрикаты собственного производства, где учитываются затраты на 
производство полуфабрикатов; 

• вспомогательное производство, где учитываются затраты производств, которые 
являются вспомогательными по отношению к основному производству 
организации; 



• общепроизводственные затраты, где учитываются накладные затраты по 
основному и вспомогательным производствам, а также полуфабрикатам 
собственного производства. 

2030 – «Готовая продукция» используется для учета готовой продукции; 
2040 – «Товары» используется для учета операции, связанные с движением товаров, 

в том числе сельскохозяйственных, закупленных и хранящихся для перепродажи; 
2050 – «Актив по праву на возврат запасов» используется для учета себестоимости 

запасов в части ожидаемых возвратов.  
2060 – «Прочие запасы» используется для учета прочих запасов, не указанные в 

предыдущих группах; 
2070 – «Резерв на обесценение запасов» используется для учета резервов на 

обесценение запасов; 
 
12. Подраздел 2100 – «Краткосрочная дебиторская задолженность» включает 

следующие группы счетов учета краткосрочной дебиторской задолженности: 
2110 – «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» 

используется для учета операции по краткосрочным расчетам с покупателями и 
заказчиками за реализованные активы и оказанные услуги, и прочая краткосрочная 
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков; 

2120 – «Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций» 
используется для учета операции по краткосрочным расчетам с дочерними организациями 
за реализованные активы и оказанные услуги сроком до одного года, и прочая 
краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций;  

2130 – «Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных 
предприятий» используется для учета операции по краткосрочным расчетам с 
ассоциированными и совместными предприятиями за реализованные активы и оказанные 
услуги и прочая краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных 
предприятий; 

2140 – «Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных 
подразделений» используется для учета операции по поступлению и списанию денежных 
средств на счета филиалов, и прочая краткосрочная дебиторская задолженность филиалов 
и структурных подразделений; 

2150 – «Краткосрочная дебиторская задолженность работников» используется для 
учета операции, связанные с движением дебиторской задолженности работников по: 
выданным в подотчет денежным средствам на приобретение активов, оплате услуг, 
служебным командировкам и другие; предоставленным работникам займам, а также 
расчеты по возмещению материального ущерба, причиненного организации работником, и 
прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников; 

2160 – «Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде» используется для 
учета арендной платы к получению по операционной и финансовой аренде за текущий 
период; 

2170 – «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность» используется для учета 
операции по прочей дебиторской задолженности сроком до одного года, не указанные в 
предыдущих группах; 

2180 – «Резерв на обесценение краткосрочной дебиторской задолженности» 
используется для учета оценочных резервов под убытки от обесценения краткосрочной 
дебиторской задолженности. 

 
13. Подраздел 2200 – «Краткосрочные финансовые активы» включает 

следующие группы счетов учета краткосрочных финансовых инвестиций: 



2210 – «Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости» используется для учета краткосрочных финансовых активов, оцениваемые по 
амортизированной стоимости; 

2220 – «Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход» используется для учета краткосрочных 
финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход; 

2230 – «Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток» используется для учета краткосрочных финансовых 
активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;  

2240 – «Краткосрочные проценты и другие вознаграждения к получению» 
используется для учета операции, связанные с движением дебиторской задолженности по: 
начисленным дивидендам по акциям (долям участия); начисленным вознаграждениям по 
финансовой аренде, предоставленным займам, приобретенным финансовым инвестициям, 
доверительному управлению, и прочим начисленным вознаграждениям; 

2250 - «Резерв на обесценение краткосрочных финансовых активов» используется 
для учета резервов по ожидаемым кредитным убыткам от обесценения краткосрочных 
финансовых активов.  

 
14. Подраздел 2300 – «Краткосрочные авансы, выданные» включает следующие 

группы счетов учета авансов, выданные под поставку активов, а также по оплате товаров, 
услуг, принятых от заказчиков по частичной готовности, в течение отчетного периода, и 
прочие краткосрочные авансы выданные: 

2310 – «Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам» используется для учета 
выданных авансов под поставку товаров, сырья, материалов и оказание услуг, а также по 
оплате продукции, произведенной для заказчиков по частичной готовности, и прочие 
краткосрочные авансы выданные; 

2320 – «Авансы, выданные персоналу» используется для учета авансов выданных 
персоналу по оплате труда, в подотчет на административно-хозяйственные и операционные 
расходы, а также на служебные командировки; 

2330 – «Прочие авансы выданные» используется для учета прочих авансов 
выданных, не указанные в предыдущих группах; 

2340 – «Резерв на обесценение краткосрочных авансов выданных» используется для 
учета оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки от обесценения 
краткосрочных авансов выданных. 

 
15. Подраздел 2400 – «Активы по текущим налогам и сборам» включает 

следующие группы счетов учета авансовых платежей и излишне уплаченных сумм налогов 
и сборов при расчете с бюджетом, а также сумм налога на добавленную стоимость, 
подлежащего зачету по выставленным счетам фактурам: 

2410 – «Активы по налогу на прибыль» используется для учета операции, связанны 
с отражением излишне уплаченного в бюджет налога на прибыль, а также авансовые 
платежи по уплате налога на прибыль; 

2420 – «Активы по налогу на доходы физических лиц» используется для учета 
операции, связанные с отражением излишне уплаченного в бюджет налога на доходы 
физических лиц, а также авансовые платежи по уплате налога на доходы физических лиц. 

2430 – «Активы по налогу на добавленную стоимость» используется для учета 
операции по налогу на добавленную стоимость, подлежащему отнесению в зачет, в том 
числе подлежащего возмещению в соответствии с налоговым законодательством, а также 
излишне уплаченные в бюджет суммы налога на добавленную стоимость; 



2440 – «Активы по прочим налогам и сборам в бюджет» используется для учета 
прочих налогов и сборов, подлежащие к возмещению и(или) подлежащие зачету в 
соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан. 

 
16. Подраздел 2500 – «Денежные средства и их эквиваленты» включает 

следующие группы счетов учета денежных средств и их эквивалентов: 
2510 – «Денежные средства в кассе» используется для учета движения денежных 

средств в кассе в национальной и в иностранных валютах; 
2520 – «Денежные средства на банковских счетах» используется для учета движения 

денежных средств на банковских счетах в национальной и в иностранных валютах; 
2530 – «Денежные средства в пути» используется для учета движения денежных 

средств в пути и конвертации валюты; 
2540 – «Денежные средства, ограниченные в использовании» используется для учета 

текущей части денежных средств в кассе, на банковских счетах, ограниченные в 
использовании; 

2550 – «Электронных денежных средств» используется для учета электронных 
денежных средств в платежной системе; 

2560 – «Прочие денежные средства и их эквиваленты» используется для учета 
прочих денежных средств, не указанные в предыдущих группах; 

2570 – «Резерв на обесценение денежных средств и их эквивалентов» используется 
для учета оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки от обесценения денежных 
средств и их эквивалентов.  

 
17. Подраздел 2600 – «Краткосрочные биологические активы и 

сельскохозяйственная продукция» включает следующие группы счетов учета 
биологических активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью: 

2610 – «Растения» используется для учета разных видов однолетних растений, за 
исключением плодовых культур; 

2620 – «Животные» используется для учета стоимости молодняка животных; 
взрослых животных, находящихся на откорме, в нагуле; птиц; зверей; кроликов; семей 
пчел; взрослого скота, выбракованного из основного стада для реализации (без постановки 
на откорм); скота, принятого от населения для реализации; 

2630 – «Резерв на обесценение биологических активов» используется для учета 
резервов на обесценение биологических активов; 

2640 – «Сельскохозяйственная продукция на момент ее сбора» используется для 
учета продукции, собранной с биологических активов организации.  

 
18. Подраздел 2700 – «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи» 

включает следующие группы счетов учета долгосрочных активов, которые 
классифицируются как предназначенные для продажи, если их балансовая стоимость будет 
возмещена в основном за счет продажи, а не посредством последующего использования, 
при этом вероятность продажи является высокой: 

2710 – «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи» используется для 
учета долгосрочных активов, предназначенные для продажи; 

2720 – «Резерв на обесценение долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи» используется для учета резервов на обесценение долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи.      

2730 – «Выбывающие группы, предназначенные для продажи» используется для 
учета выбывающих группы, предназначенные для продажи;     

2740 – «Резерв на обесценение выбывающих групп, предназначенных для продажи» 
используется для учета резервов на обесценение выбывающих групп, предназначенных для 
продажи. 



 
19. Подраздел 2800 – «Прочие краткосрочные активы» включает следующие 

группы счетов учета прочих краткосрочных активов, не указанных в предыдущих 
подразделах: 

2810 – «Расходы будущих периодов» используется для учета затрат, произведенные 
в текущем периоде, но относящиеся к расходам будущих периодов (годовая подписка на 
периодические издания прессы, страховые премии, выплаченные страховым организациям, 
арендная плата и др.); 

2820 – «Краткосрочные активы по договорам» используется для учета активов по 
договорам с покупателями; 

2830 – «Резерв на обесценение краткосрочных активов по договорам» используется 
для учета резервов на обесценение краткосрочных активов по договорам с покупателями; 

2840 – «Прочие краткосрочные активы» используется для учета операции по прочим 
краткосрочным активам, не указанным в предыдущих группах. 

2850 – «Резерв на обесценение прочих краткосрочных активов» используется для 
учета резервов на обесценение прочих краткосрочных активов. 

 

ЧАСТЬ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Раздел 3. Краткосрочные обязательства 
Раздел 4. Долгосрочные обязательства 
 

Раздел 3 «Краткосрочные обязательства» включает следующие подразделы: 
• 3000 – «Краткосрочная кредиторская задолженность»; 
• 3100 – «Краткосрочные финансовые обязательства»; 
• 3200 – «Краткосрочные обязательства по договорам»; 
• 3300 – «Краткосрочные оценочные обязательства»; 
• 3400 – «Обязательства по текущим налогам и сборам»; 
• 3500 – «Прочие краткосрочные обязательства». 

 
20. Подраздел 3000 – «Краткосрочная кредиторская задолженность» включает 

следующие группы счетов учета кредиторской задолженности сроком расчетов до одного 
года: 

3010 – «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» 
используется для учета операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
приобретенные активы и полученные услуги, включая расходы по доставке или 
переработке запасов со сроком оплаты менее года, и прочая краткосрочная задолженность 
поставщикам и подрядчикам; 

3020 – «Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям» 
используется для учета операции по расчетам с дочерними организациями за 
приобретенные активы и полученные услуги сроком до одного года, и прочая 
краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям; 

3030 – «Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и 
совместным предприятиям» используется для учета операции по расчетам с 
ассоциированными и совместными предприятиями за приобретенные активы и полученные 
услуги сроком до одного года и прочая краткосрочная кредиторская задолженность 
ассоциированным и совместным предприятиям; 

3040 – «Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным 
подразделениям» используется для учета текущих обязательств по поступлению и 
списанию активов на счета филиалов и структурных подразделений и прочая краткосрочная 
кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям; 



3050 – «Краткосрочная задолженность по аренде» используется для учета операции, 
связанные с выплатой текущих арендных обязательств, и прочая краткосрочная 
задолженность по аренде; 

3060 – «Краткосрочная задолженность по оплате труда», где учитываются 
вознаграждения работникам (кроме выходных пособий и компенсационных выплат 
долевыми инструментами), подлежащие выплате в полном объеме в течение двенадцати 
месяцев после окончания периода, в котором работники оказали соответствующие услуги, 
и прочая краткосрочная задолженность по оплате труда; 

3070 – «Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности» используется 
для учета операции, связанные с выплатой текущей части долгосрочной кредиторской 
задолженности; 

3080 – «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» используется для учета 
прочей краткосрочной кредиторской задолженности, не указанная в предыдущих группах. 

  
21. Подраздел 3100 – «Краткосрочные финансовые обязательства» включает 

следующие группы счетов учета краткосрочных финансовых обязательств сроком расчетов 
до одного года, за исключением краткосрочной кредиторской задолженности: 

3110 – «Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости» используется для учета краткосрочных финансовых 
обязательств, оцениваемые по амортизированной стоимости; 

3120 – «Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток» используется для учета финансовых обязательств, 
оцениваемые по справедливой стоимости; 

3130 – «Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам 
участников(акционеров)» используется для учета операции по начислению и выплате 
дивидендов по акциям и доходов участников(акционеров) юридического лица, имеющего 
долю в уставном капитале; 

3140 – «Краткосрочные проценты и другие вознаграждения к выплате» используется 
для учета операции, связанные с наличием и движением начисленных вознаграждений к 
оплате по полученным займам, эмитированным ценным бумагам и договорам 
доверительного управления, и прочие краткосрочные вознаграждения к выплате; 

3150 – «Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по 
амортизированной стоимости» используется для учета текущей части долгосрочных 
финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости; 

3160 – «Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убытки» используется для учета текущей части 
долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убытки; 

 
22. Подраздел 3200 – «Краткосрочные обязательства по договорам» включает 

следующие группы счетов учета полученные авансы сроком до одного года: 
3210 – «Краткосрочные обязательства по договорам» используется для учета 

обязательств по договорам с покупателями и заказчиками; 
3220 – «Прочие полученные авансы» используется для учета прочих полученных 

авансов, не указанных в предыдущих группах. 
 
23. Подраздел 3300 – «Краткосрочные оценочные обязательства» включает 

следующие группы счетов учета краткосрочных оценочных обязательств, определенных 
как обязательства с неопределенным временем и суммой: 

3310 – «Оценочные обязательства по судебным делам» используется для учета 
операции, связанные с созданием и движением резерва по судебным делам. 



3320 – «Оценочные обязательства по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию» используется для учета операции, связанные с созданием и движением 
резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию со сроком гарантии до 
одного года, и прочие краткосрочные гарантийные обязательства; 

3330 – «Оценочные обязательств по обременительным договорам» используется для 
учета операции, связанные с оценочными обязательствами по обременительным 
договорам; 

3340 – «Оценочные обязательств по выводу объектов из эксплуатации, 
восстановлению окружающей среды» используется для учета оценочных обязательств по 
выводу объектов из эксплуатации, восстановлению окружающей среды; 

3350 – «Оценочные обязательства по затратам на реструктуризацию» используется 
для учета оценочных обязательств по затратам на реструктуризацию; 

3360 – «Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам» используется 
для учета оценочных обязательств по вознаграждениям работникам; 

3370 – «Прочие краткосрочные оценочные обязательства» используется для учета 
прочих краткосрочных оценочных обязательств, не указанные в предыдущих группах 
счетов. 

 
24. Подраздел 3400 – «Обязательства по текущим налогам и сборам» включает 

следующие группы счетов учета обязательств организации по уплате налогов: 
3410 – «Обязательства по налогу на прибыль» используется для учета операции, 

связанные с начислением и уплатой налога на прибыль, подлежащий уплате; 
3420 – «Обязательства по налогу на доходы физических лиц» используется для учета 

операции, связанные с начислением и уплатой налога на доходы физических лиц; 
3430 – «Обязательства по налогу на добавленную стоимость» используется для учета 

операции, связанные с начислением и уплатой налога на добавленную стоимость; 
3440 – «Обязательства по прочим налогам и сборам в бюджет» используется для 

учета операции, связанные с начислением и уплатой прочих налогов и сборов, не указанных 
в предыдущих группах. 

 
25. Подраздел 3500 – «Прочие краткосрочные обязательства» включает 

следующие группы счетов учета прочих краткосрочных обязательств, не указанных в 
предыдущих подразделах: 

3510 – «Краткосрочные отсроченные доходы» используется для учета доходов, 
полученные в текущем месяце, но относящиеся к будущим месяцам отчетного периода; 

3520 – «Обязательства по выбывающим группам, предназначенной для продажи или 
к распределению собственникам» используется для учета обязательств выбывающей 
группы, предназначенной для продажи; 

3530 – «Долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового 
инструмента» используется для учета долговой компонент комбинированного 
краткосрочного финансового инструмента; 

3540 – «Прочие краткосрочные обязательства» используется для учета прочих 
краткосрочных обязательств, не указанные в предыдущих группах. 
 
Раздел 4 «Долгосрочные обязательства» включает следующие подразделы: 

• 4000 – «Долгосрочная кредиторская задолженность»; 
• 4100 – «Долгосрочные финансовые обязательства»; 
• 4200 – «Долгосрочные обязательства по договорам»; 
• 4300 – «Долгосрочные оценочные обязательства»; 
• 4400 – «Отложенные налоговые обязательства»; 
• 4500 – «Прочие долгосрочные обязательства». 

 



26. Подраздел 4000 – «Долгосрочная кредиторская задолженность» включает 
следующие группы счетов учета кредиторской задолженности сроком расчетов свыше 
одного года: 

4010 – «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» 
используется для учета операции по долгосрочным расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за приобретенные активы и потребленные услуги, включая расходы по 
доставке или переработке запасов и прочая долгосрочная задолженность поставщикам и 
подрядчикам; 

4020 – «Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям» 
используется для учета операции по долгосрочным расчетам с дочерними организациями 
за приобретенные активы и потребленные услуги и прочая долгосрочная кредиторская 
задолженность дочерним организациям; 

4030 – «Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным 
предприятиям» используется для учета операции по долгосрочным расчетам с 
ассоциированными и совместными предприятиями за полученные активы и потребленные 
услуги и прочая долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и 
совместным предприятиям; 

4040 – «Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным 
подразделениям» используется для учета долгосрочной кредиторской задолженности 
филиалам и структурным подразделениям; 

4050 – «Долгосрочная задолженность по аренде» используется для учета операции, 
связанные с выплатой долгосрочных обязательств по финансовой и операционной аренде 
сроком свыше одного года; 

4060 – «Прочая долгосрочная кредиторская задолженность» используется для учета 
прочей долгосрочной кредиторской задолженности, не указанная в предыдущих группах. 

 
27. Подраздел 4100 – «Долгосрочные финансовые обязательства» включает 

следующие группы счетов учета долгосрочных финансовых обязательств, за исключением 
долгосрочной кредиторской задолженности: 

4110 – «Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости» используется для учета долгосрочных финансовых 
обязательств, оцениваемые по амортизированной стоимости; 

4120 – «Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток» используется для учета долгосрочных финансовых 
обязательств, оцениваемые по справедливой стоимости; 

4130 – «Долгосрочная задолженность по дивидендам и доходам участников 
(акционеров)» используется для учета операции по начислению и выплате дивидендов по 
акциям и доходов участникам (акционерам) юридического лица, имеющим долю в 
уставном капитале; 

4140 – «Долгосрочные проценты и другие вознаграждения к выплате» используется 
для учета операции, связанные с наличием и движением начисленных вознаграждений к 
оплате по начисленным вознаграждениям по финансовой аренде, по полученным займам, 
эмитированным ценным бумагам и договорам доверительного управления, и прочие 
долгосрочные вознаграждения к выплате. 

 
28. Подраздел 4200 – «Долгосрочные обязательства по договорам » включает 

следующие группы счетов для учета полученные авансы сроком большее одного года: 
4210 – «Долгосрочные обязательства по договорам» используется для учета 

обязательств по договорам с покупателями и заказчиками и заказчиками; 
4220 – «Прочие полученные авансы» используется для учета прочих полученных 

авансов, не указанных в предыдущих группах. 
 



29. Подраздел 4300 – «Долгосрочные оценочные обязательства» включает 
следующие группы счетов учета долгосрочных оценочных обязательств как обязательств с 
неопределенным временем и суммой обязательств: 

4310 – «Оценочные обязательства по судебным делам» используется для учета 
операции, связанные с созданием и движением резерва по судебным делам. 

4320 – «Оценочные обязательства по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию» используется для учета операции, связанные с созданием и движением 
резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию со сроком гарантии 
болшее одного года, и прочие долгосрочные гарантийные обязательства; 

4330 – «Оценочные обязательств по обременительным договорам» используется для 
учета операции, связанные с оценочными обязательствами по обременительным 
договорам; 

4340 – «Оценочные обязательств по выводу объектов из эксплуатации, 
восстановлению окружающей среды» используется для учета оценочных обязательств по 
выводу объектов из эксплуатации, восстановлению окружающей среды; 

4350 – «Оценочные обязательства по затратам на реструктуризацию» используется 
для учета оценочных обязательств по затратам на реструктуризацию; 

4360 – «Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам» используется 
для учета оценочных обязательств по вознаграждениям работникам; 

4370 – «Прочие краткосрочные оценочные обязательства» используется для учета 
прочих краткосрочных оценочных обязательств, не указанные в предыдущих группах 
счетов. 

 
30. Подраздел 4400 – «Отложенные налоговые обязательства» предназначен для 

учета отложенного налога на прибыль и включает счет 4410 – «Отложенные налоговые 
обязательства по налогу на прибыль», где учитываются суммы налога на прибыль, 
подлежащие уплате в будущих периодах в связи с налогооблагаемыми временными 
разницами: 

 
31. Подраздел 4500 – «Прочие долгосрочные обязательства» включает 

следующие группы счетов учета прочих долгосрочных обязательств, не указанных в 
предыдущих подразделах: 

4510 – «Доходы будущих периодов» используется для учета доходов, полученных в 
текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам; 

4520 – «Долговой компонент комбинированного долгосрочного финансового 
инструмента» используется для учета долгового компонента комбинированного 
долгосрочного финансового инструмента; 

4530 – «Прочие долгосрочные обязательства» используется для учета прочих 
долгосрочных обязательств, не указанные в предыдущих группах. 
 
 

ЧАСТЬ III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Раздел 5.1. Собственный капитал 
Раздел 5.2. Неконтролирующая доля участия 
 
Раздел 5.1 «Собственный капитал» включает следующие подразделы: 

• 5000 – «Уставный капитал»; 
• 5100 – «Неоплаченный капитал»; 
• 5200 – «Выкупленные собственные долевые инструменты»; 
• 5300 – «Дополнительно оплаченный капитал»; 
• 5400 – «Резервы»; 



• 5500 – «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
• 5600 – «Прочие компоненты собственного капитала». 

 
32. Подраздел 5000 – «Уставный капитал» включает следующие группы счетов 

учета вкладов (долей, акций по номинальной стоимости и т. д.) учредителей (участников) в 
имущество организаций: 

5010 – «Простые акции» используется для учета акционерного капитала, 
выпущенного в виде простых акций по номинальной стоимости;  

5020 – «Привилегированные акции» используется для учета акционерного капитала, 
выпущенного в виде привилегированных акций по номинальной стоимости; 

5030 – «Вклады и паи» используется для учета стоимости вложений в уставный 
капитал организации, представляющего собой капитал собственника или взносы 
участников в зависимости от его организационно-правовой формы. 

 
33. Подраздел 5100 – «Неоплаченный капитал» включает счет 5110 – 

«Неоплаченный капитал», где отражаются операции по оплате эмитированных акций, 
внесению вкладов в уставный капитал организаций, а также задолженность физических и 
юридических лиц по оплате эмитированных акций и задолженность учредителей по 
внесению вкладов в уставный капитал организаций. 

 
34. Подраздел 5200 – «Выкупленные собственные долевые инструменты» 

включает учета счет 5210 – «Выкупленные собственные долевые инструменты», где 
отражаются изменения в собственном капитале в результате приобретении собственных 
долевых инструментов. 

 
35. Подраздел 5300 – «Дополнительно оплаченный капитал» включает 

следующие группы счетов учета эмиссионного дохода: 
5310 – «Эмиссионный доход» используется для учета эмиссионного дохода по 

выпущенным собственным долевым инструментам. 
5320 – «Прочий дополнительно оплаченный капитал» используется для учета 

стоимости активов безвозмездно полученных организацией от учредителей (участников, 
акционеров) и другие виды дополнительного капитала. 

 
36. Подраздел 5400 – «Резервы» включает следующие группы счетов учета 

резервов, которые отражаются на счетах собственного капитала согласно требованиям 
стандартов финансовой отчетности, а также в соответствии с учредительными документами 
и учетной политикой организации: 

5410 – «Резервный капитал (фонд)» используется для учета резервного капитала, 
формирование которого предусмотрено законодательством Республики Узбекистан и 
учредительными документами; 

5420 – «Резерв на переоценку основных средств» используется для учета операции 
по переоценке основных средств; 

5430 – «Резерв на переоценку нематериальных активов» используется для учета 
операции по переоценке нематериальных активов; 

5440 – «Резерв на переоценку финансовых инструментов» используется для учета 
операции по переоценке долевых и долговых инструментов; 

5450 – «Резерв на курсовую разницу при пересчете курсовой разницы» используется 
для учета курсовых разниц, возникшие по монетарной статье, которая, по существу, 
составляет часть чистых инвестиций организации в зарубежную организацию и 
классифицируются в финансовой отчетности организации как собственный капитал вплоть 
до выбытия чистой инвестиции;  



5460 – «Прочие резервы» используется для учета прочих резервов, не указанные в 
предыдущих группах. 

 
37. Подраздел 5500 – «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

включает следующие группы счетов учета нераспределенной прибыли или непокрытого 
убытка: 

5510 – «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода» 
используется для учета прибыли или убытка за отчетный период деятельности 
организации; 

5520 – «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет» 
используется для учета накопленных прибыли или убытка предыдущих лет; 

 
38. Подраздел 5600 – «Прочие компоненты собственного капитала» включает 

группу счетов 5610 – «Прочие компоненты собственного капитала», где отражаются прочие 
компоненты собственного капитала, не указанные в предыдущих группах. 

 
 
Раздел 5.2 «Неконтролирующая доля участия» включает следующий подраздел: 

• 5700 – «Неконтролирующая доля участия» 
 
39. Подраздел 5700 – «Неконтролирующая доля участия» включает группу счетов 

5710 – «Неконтролирующая доля участия», где отражаются Неконтролирующая доля 
участия. 
 
 

ЧАСТЬ IV. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Раздел 6. Доходы 
Раздел 7. Расходы 
Раздел 8. Конечный финансовый результат  
 
Раздел 6 «Доходы» включает следующие подразделы: 

• 6000 – «Выручка»; 
• 6100 – «Прочие доходы»; 
• 6200 – «Прибыль по прочим операциям»; 
• 6300 – «Доходы от финансовой деятельности»; 
• 6400 – «Прибыль, связанные с прекращаемой деятельностью»; 
• 6500 – «Доля в прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия». 

 
В конце отчетного периода счета данного раздела закрываются на счет 8010 – «Прибыль 

или убыток за период (относимые к собственникам материнской организации)» или при 
необходимости на счет 8020 – «Прибыль или убыток за период, относимые к 
неконтролирующим долям участия». 

40. Подраздел 6000 «Выручка» включает следующие группы счетов учета дохода 
от реализации продукции и оказания услуг: 

6010 – «Выручка, признаваемая в определенный момент времени» используется для 
учета операции, связанные с получением доходов от реализации готовой продукции или 
товаров и услуг в определенный момент времени; 

6020 – «Выручка, признаваемая в течение периода» используется для учета 
операции, связанные с получением доходов от реализации готовой продукции или товаров 
и  услуг в течение периода; 



6030 – «Корректировка выручки (к уменьшению)» используется для учета операции, 
связанные с корректировкой доходов от реализации продукции (товаров и услуг). 

 
41. Подраздел 6100 – «Прочие доходы» включает следующие группы счетов учета 

прочих доходов: 
6110 – «Доходы от операционной аренды» используется для учета операции, 

связанные с получением доходов по переданным в операционную аренду активам; 
6120 – «Доходы от безвозмездно полученных активов» используется для учета 

операции, связанные с безвозмездным получением активов; 
6130 – «Доходы от курсовой разницы» используется для учета операции, связанные 

с получением доходов от курсовой разницы; 
6140 – «Доходы от списания кредиторской задолженности» используется для учета 

доходов от списания кредиторской задолженности; 
6150 – «Доходы от государственных субсидий» используется для учета операции, 

связанные с получением государственных субсидий; 
6160 – «Прочие доходы» используется для учета операции, связанные с получением 

прочих доходов, не указанных в предыдущих группах. 
 
42. Подраздел 6200 – «Прибыль по прочим операциям» включает следующие 

группы счетов для учета прибыли: 
6210 – «Прибыль от выбытия активов» используется для учета прибыли от выбытия 

активов; 
6220 – «Прибыль от восстановления обесценения по нефинансовым активам» 

используется для учета прибыли от восстановления стоимости нефинансовых активов; 
6230 – «Прибыль  от восстановления обесценения по финансовым активам» 

используется для учета прибыли от восстановления стоимости финансовых активов; 
6240 – «Прибыль от изменения справедливой стоимости активов» используется для 

учета прибыли от изменения справедливой стоимости активов, кроме финансовых 
инструментов. 

 
43. Подраздел 6300 – «Доход от финансовой деятельности» включает следующие 

группы счетов учета дохода от финансовой деятельности: 
6310 – «Доходы по процентам и другие вознаграждения» используется для учета 

операции, связанные с получением доходов по финансовым активам, например, депозитам, 
предоставленным займам; 

6320 – «Доходы по дивидендам» используется для учета операции, связанные с 
получением доходов в виде дивидендов по ценным бумагам; 

6330 – «Доходы от финансовой аренды» используется для учета операции, 
связанные с получением доходов по переданным в финансовую аренду активам; 

6340 –«Прибыль от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов» 
используется для учета операции, связанные с получением доходов от изменения 
справедливой стоимости финансового актива или обязательства, оцениваемого по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

6350 – «Прочие доходы от финансовой деятельности» используется для учета 
операции, связанные с получением доходов от финансовой деятельности, не указанные в 
предыдущих группах. 

 
44. Подраздел 6400 – «Прибыли, связанные с прекращаемой деятельностью» 

включает следующие группы счетов учета прибыли, связанных с прекращаемой 
деятельностью: 



6410 – «Прибыли, связанные с прекращаемой деятельностью» используется для 
учета операции, связанные с получением, прибыли от реализованных активов или расчетов 
по обязательствам, связанными с прекращаемой деятельностью. 

 
45. Подраздел 6500 – «Доля в прибыли организаций, учитываемых по методу 

долевого участия» включает следующие группы счетов учета доли прибыли организаций, 
учитываемых методом долевого участия: 

6510 – «Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий», 
где учитывается доля прибыли ассоциированных организаций, учитываемых методом 
долевого участия. 
 

Раздел 7 «Расходы» включает следующие подразделы: 
• 7000 – «Себестоимость»; 
• 7100 – «Расходы по операционной деятельности »; 
• 7200 – «Убытки по прочим операциям»; 
• 7300 – «Расходы по финансовой деятельности»; 
• 7400 – «Убыток, связанные с прекращаемой деятельностью»; 
• 7500 – «Доля в убытке организаций, учитываемых по методу долевого участия»; 
• 7600 – «Расходы по налогу на прибыль». 

 
В конце отчетного периода счета данного раздела закрываются на счет 8010 – 

«Прибыль или убыток за период (относимые к собственникам материнской организации)» 
или при необходимости на счет 8020 – «Прибыль или убыток за период, относимые к 
неконтролирующим долям участия».      

 
46. Подраздел 7000 «Себестоимость реализованной продукции» включает 

следующие группы счетов учета себестоимости реализованной продукции и оказанных 
услуг: 

7010 – «Себестоимость, признаваемая в определенный момент времени» 
используется для учета себестоимости реализованной готовой продукции или товаров и 
оказанных услуг в определенный момент времени. 

7020 –«Себестоимость, признаваемая в течение периода» используется для учета 
себестоимости реализованной готовой продукции или товаров и услуг в течение периода. 

7030 – «Корректировка себестоимости (к уменьшению)» используется для учета 
операции, связанные с корректировкой себестоимости реализованной продукции (товаров 
и услуг). 

 
47. Подраздел 7100 – «Расходы по операционной деятельности» включает 

следующие группы счетов учета расходов по операционной деятельности: 
7110 – «Расходы по реализации» используется для учета расходов, связанные с 

реализацией продукции и оказанием услуг по реализации продукции. 
7120 – «Административные расходы» используется для учета управленческих и 

хозяйственных расходов, не связанные с производственным процессом. 
7130 – «Расходы по курсовой разнице» используется для учета расходов по курсовой 

разнице, за исключением расходов по курсовой разнице в зарубежную деятельность; 
7140 – «Прочие расходы» используется для учета расходов, не указанные в 

предыдущих группах. 
 
48. Подраздел 7200 – «Убытки по прочим операциям» включает следующие 

группы счетов для учета убытки: 



7210 – «Убыток от выбытия активов» используется для учета убытки от выбытия 
активов; 

7220 – «Убыток от обесценения по нефинансовым активам» используется для учета 
убытки от обесценения нефинансовых активов; 

7230 – «Убыток от обесценения по финансовым активам» используется для учета 
убытки от обесценения финансовых активов; 

7240 – «Убыток от изменения справедливой стоимости активов» используется для 
учета убытки от изменения справедливой стоимости активов, кроме финансовых 
инструментов. 

 
49. Подраздел 7300 – «Расходы по финансовой деятельности» включает 

следующие группы счетов учета расходов по финансовой деятельности: 
7310 – «Расходы по процентам и другим вознаграждениям» используется для учета 

расходов по финансовым обязательствам; 
7320 – «Расходы на выплату процентов по финансовой аренде» используется для 

учета расходов по полученным в финансовую аренду активам; 
7330 – «Прочие расходы по финансовой деятельности» используется для учета 

прочих расходов по финансовой деятельности, не указанные в предыдущих группах; 
7340 – «Убытки от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов» 

используется для учета операции, связанные с получением убыток от изменения 
справедливой стоимости финансового актива или обязательства, оцениваемого по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

50. Подраздел 7400 – «Убыток, связанные с прекращаемой деятельностью» 
включает следующие группы счетов учета убытки, связанных с прекращаемой 
деятельностью: 

7410 – «Убыток, связанные с прекращаемой деятельностью» используется для учета 
операции, связанные с получением, убытки от реализованных активов или расчетов по 
обязательствам, связанными с прекращаемой деятельностью. 

 
51. Подраздел 7500 – «Доля в прибыли организаций, учитываемых по методу 

долевого участия» включает следующие группы счетов учета доли прибыли организаций, 
учитываемых методом долевого участия: 

6510 – «Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий», 
где учитывается доля прибыли ассоциированных организаций, учитываемых методом 
долевого участия. 

 
 
52. Подраздел 7600 – «Расходы по налогу на прибыль» включает следующие 

группы счетов учета расходов по налогу на прибыль и включает следующие группы счетов:   
7610 – «Расходы по налогу на прибыль» используется для учета расходов по налогу 

на прибыль; 
 7620 – «Расходы по прочим налогам от прибыли» используется для учета расходов 
по прочим налогам от прибыли. 
 
Раздел 8 «Конечный финансовый результат » включает следующие подразделы: 

• 8000 – «Прибыль или убыток за период» 
• 8100 – «Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль» 
• 8200 – «Совокупный доход за период» 

 
51. Подраздел 8000 – «Прибыль или убыток за период» включает следующие 

группы счетов учета формирования конечного финансового результата деятельности 
организации в отчетном году и отражения прочего совокупного дохода организации: 



8010 – «Прибыль или убыток за период (относимые к собственникам материнской 
организации)», где учитываются по дебету расходы (убытки), а по кредиту - доходы 
(прибыли) организаций. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный 
период показывает чистую прибыль (убыток) отчетного периода. В конце каждого 
отчетного периода обороты по дебету и кредиту счета 8010 «Прибыль или убыток за период 
(относимые к собственникам материнской организации)» суммируются и подсчитывается 
общее сальдо по этому счету, характеризующее конечный финансовый результат отчетного 
периода. По окончании отчетного периода при составлении финансового отчета счет 8010 
«Прибыль или убыток за период, относимые к собственникам материнской организации» 
закрывается в корреспонденции со счетом 5510 «Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода». 

8020 – «Прибыль или убыток за период, относимые к неконтролирующим долям 
участия» используется при подготовке консолидированной финансовой отчетности, в 
которой учитываются прибыль или убыток дочерних компаний за период, относящиеся к 
неконтролирующим долям участия. 

52. Подраздел 8100 – «Прочий совокупный доход за вычетом налога на 
прибыль» включает следующие группы счетов:   

8110 – «Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка (за вычетом налога на прибыль)» где учитываются доходы и расходы, 
которые не признаются в составе прибыли или убытка разделов 6 и 7. Эти статьи не будут 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка. По окончании отчетного 
периода при составлении финансового отчета счет 8110 «Статьи, которые не будут 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка (за вычетом налога на 
прибыль)» закрывается в корреспонденции со соответствующим счетом Раздела 5.1 
«Собственный капитал»; 
 8120 – «Статьи, которые будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка 
(за вычетом налога на прибыль)» где учитываются доходы и расходы, которые не 
признаются в составе прибыли или убытка разделов 6 и 7. Эти статьи будут впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка. По окончании отчетного периода при 
составлении финансового отчета счет 8120 «Статьи, которые будут реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка (за вычетом налога на прибыль)» закрывается в 
корреспонденции со соответствующим счетом Раздела 5.1 «Собственный капитал». 

53. Подраздел 8200 – «Совокупный доход за период» включает следующие группы 
счетов: 

8210 – «Совокупный доход за период (относимые к собственникам материнской 
организации)» используется для отражения итоги финансовых результатов (относимые к 
собственникам материнской организации); 
 8220 – «Совокупный доход за период, относимые относимые к неконтролирующим 
долям участия» используется при подготовке консолидированной финансовой отчетности, 
в которой учитываются совокупный доход дочерних компаний за период, относящиеся к 
неконтролирующим долям участия. 

 

ЧАСТЬ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 
 
Раздел 9. Забалансовые счета 

54. Раздел 9 «Забалансовые счета» включает следующие счета: 
9010 – «Имущество на ответственном хранении» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении имущества, принятых на ответственное хранение; 
9020 – «Списанные долги» предназначен для обобщения информации: 



• состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие 
неплатежеспособности должников; 

• наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей; 

• наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей. 

9030 – «Временные налоговые льготы (по видам)» предназначен для обобщения 
информации о высвобождающихся средствах при временном освобождении от 
налогообложения, не предусматривающего целевого использования высвобождаемых 
средств; 

9040 – «Имущества, сданные по договору финансовой аренды» предназначен для 
обобщения информации о наличии и движении имущества, сданных по договору 
финансовой аренды; 

9050 – «Условные активы и обязательства» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении долгосрочных условных активов и обязательств. 
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