
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ГЛАВА 1.  СУЩНОСТЬ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ЕЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ  ................................................................. 3 

1.1. Учетная политика как элемент нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Республике 
Узбекистан ..................................................................................... 3 

1.2. Сущность учетной политики  ......................................................... 8 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 
ОТРАЖАЕМЫЕ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ  ............................ 26 

2.1. Общие положения  ......................................................................... 26 
2.2. Организационные формы ведения бухгалтерского 

учета  ............................................................................................ 26 
2.3. Формы первичных учетных документов, 

правила документооборота и технология 
обработки учетной информации  ............................................... 34 

2.4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета  ................................ 37 
2.5. Порядок проведения инвентаризации  ......................................... 40 
2.6. Должностные инструкции работников аппарата 

бухгалтерии  ................................................................................. 44 
2.7. Порядок организации внутреннего контроля 

за хозяйственными операциями  ................................................ 46 

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ УЧЕТА  ................................. 49 

3.1. Учетная политика по вопросам учета основных 
средств  ......................................................................................... 49 

3.1.1. Элементы учетной политики по вопросам 
учета основных средств ................................................... 49 

3.1.2. Классификация основных средств 
в бухгалтерском учете  ..................................................... 50 

3.1.3. Инвентарный объект основных средств  .......................... 53 
3.1.4. Определение первоначальной стоимости 

основных средств  ............................................................. 55 
3.1.5. Изменение первоначальной стоимости 

основных средств  ............................................................. 57 
3.1.6. Методы переоценки основных средств  ........................... 60 
3.1.7. Методы начисления амортизации 

основных средств  ............................................................ 65 
3.1.8. Сроки полезного использования 

основных средств ............................................................. 73 
3.1.9. Порядок отражения в учете расходов 

на ремонт основных средств  .......................................... 75 
3.1.10. Порядок проведения инвентаризации 

 основных средств  ........................................................... 80 
3.2. Учетная политика по вопросам  учета 

нематериальных активов  ............................................................ 81 
3.2.1. Элементы учетной политики по вопросам 

учета нематериальных активов  ....................................... 81 
3.2.2. Классификация нематериальных активов 

в бухгалтерском учете  ..................................................... 82 
3.2.3. Первичная документация по учету 

наличия и движения нематериальных 



активов  .............................................................................. 89 
3.2.4. Определение первоначальной стоимости 

нематериальных активов  ................................................. 90 
3.2.5. Переоценка материальных активов  .................................. 94 
3.2.6. Методы начисления амортизации 

нематериальных активов  ................................................. 98 
3.2.7. Учет затрат на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские разработки  ........................ 103 
3.3. Учетная политика по вопросам учета 

финансовых инвестиций ........................................................... 108 
3.3.1. Элементы учетной политики по вопросам 

учета финансовых инвестиций  ..................................... 108 
3.3.2. Классификация финансовых инвестиций 

в бухгалтерском учете  .................................................. 109 
3.3.3. Формирование первональначальной 

стоимости финансовых инвестиций  ............................ 112 
3.3.4. Принципы оценки финансовых 

инвестиций  ..................................................................... 112 
3.3.5. Учет финансовых инвестиций в долевые 

ценные бумаги  ............................................................... 114 
3.4. Учетная политика по вопросам учета 

товарно-материальных запасов  ................................................ 118 
3.4.1. Элементы учетной политики по вопросам 

учета товарно-материальных запасов  .......................... 118 
3.4.2. Классификация товарно-материальных 

запасов в бухгалтерском учете  ..................................... 120 
3.4.3. Отражение в учете процесса приобретения 

и заготовления товарно-материальных 
запасов  ............................................................................ 122 

3.4.4. Варианты оценки запасов и определения 
фактической себестоимости израсходован- 
ных товарно-материальных запасов  ............................. 128 

3.4.5. Оценка товаров в розничной торговле ........................... 131 
3.4.6. Оценка товарно-материальных запасов 

по чистой стоимости реализации  ................................. 134 
3.4.7. Отражение в учетной политике вопросов 

учета инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей  ........................................................... 136 

3.4.8. Отражение в учетной политике 
примененяемой системы учета товарно- 
материальных запасов  ................................................... 141 

3.4.9. Отражение в учетной политике вопросов 
инвентаризации товарно-материальных 
запасов  ............................................................................ 143 

3.5. Элементы учетной политики по вопросам 
признания доходов от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг)  ............................................................. 146 

3.5.1. Порядок признания доходов от основной 
деятельности ................................................................... 146 

3.5.2. Порядок признания прочих доходов 
от производственной деятельности 
и доходов от финансовой деятельности ....................... 151 

3.5.3. Учетная политика по вопросам создания 
резерва по сомнительным долгам  ................................ 156 

3.6. Учетная политика по вопросам учета 
валютных операций  .................................................................. 159 

3.7. Учетная политика по вопросам учета затрат 
на производство и калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг)  ............................... 166 

3.7.1. Классификация затрат  ..................................................... 166 



3.7.2. Варианты учета производственных затрат  .................... 167 
3.7.3. Методы калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг)  .............................................. 175 
3.7.4. Учет затрат комплексного производства  ....................... 180 
3.7.5. Методы оценки незавершенного 

производства  .................................................................. 185 
3.7.6. Системы учета полных и переменных 

затрат ............................................................................... 187 
3.8. Учетная политика по вопросам учета 

расходов будущих периодов  ................................................... 198 
3.9. Учетная политика по вопросам учета резервов 

предстоящих расходов и платежей  ......................................... 201 
3.10. Учетная политика по вопросам учета целевого 

финансирования и целевых поступлений ............................... 207 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  ................................................... 211 

4.1. Порядок оформления учетной политики  .................................. 211 
4.2. Изменение учетной политики  .................................................... 238 
4.3. Раскрытие учетной политики  ..................................................... 241 
Приложение. Учетная политика и финансовая 

отчетность (НСБУ № 1)  277 
 
 

 


