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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствование 

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах в условиях модернизации 

экономики Республики Узбекистан. А также даны ряд предложения по всем 

сделкам между взаимосвязанными лицами являются контролируемыми на 

предмет регулирования трансферных цен. В этом случае налоговые органы 

имеют право сравнивать примененные налогоплательщиками цены с 

рыночными и доначислять налоги, в случае выявления отклонений от 

рыночных цен. Штрафы за неуплату или неполную уплату налогов в 

Республике Узбекистан в результате применения мер налогового контроля 

за ТЦ установлены в размере 40% от неуплаченной суммы налога. 
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Annotation. The article deals with the issues of improving accounting in 

business entities in the context of modernization of the economy of the Republic of 

Uzbekistan. And also given a number of proposals for all transactions between 

related parties are controlled for the regulation of transfer prices. In this case, the 

tax authorities have the right to compare the prices applied by the taxpayers with 

the market prices and to charge additional taxes in case of deviations from the 

market prices. Penalties for non-payment or incomplete payment of taxes in the 

Republic of Uzbekistan as a result of the application of tax control measures for 
shopping centers are set at 40% of the unpaid tax amount. 
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 Современный этап развития рыночных отношений в Узбекистане 

повышает требования к информационному обеспечению управления бизнес-

процессами, важной составляющей которого является бухгалтерский учет и 

отчетность. Однако отчетные показатели, получаемые на основе 

бухгалтерских данных, недостаточно информативны и достоверны. 

Законодательная база, регулирующая методологию бухгалтерского учета и 

составления отчетности субъектами малого бизнеса, ориентирована на цели и 

задачи налогового учета и налоговой отчетности.[1] Хозяйствующим 

субъектам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям, 

применяющим специальные налоговые режимы, ведение учета и 

формирование отчетности законодательно не предусмотрено. Действующая 

практика свидетельствует, что многие хозяйствующие субъекты малого 

бизнеса составляют индивидуальную отчетность для целей управления и 

получения необходимых инвестиций.[2] 

Процессы инвестирования в малый бизнес средств банковского капитала 

требуют качественной бухгалтерской отчетности, отражающей реальное 

финансовое положение хозяйствующего субъекта. Показатели налоговой 

отчетности не удовлетворяют запросам кредитных организаций, поскольку 

они значительно отличается от показателей, сформированных в системе 

бухгалтерского учета. Проблемы отчетности требуют качественных 

подходов в разработке теории и методики, основ анализа, познавательного 

инструментария, что обуславливает дополнение научных парадигм. 

В условиях рыночной экономики появилась потребность в гармонизации 

отчетности, повышении ее качества, включая учет и отчетность 

индивидуальных предпринимателей. Развитие малого бизнеса расширило 

поток информации, для оперативности которой необходимо внедрение 

автоматизации учетных процессов и формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе программных продуктов «1С: 

Бухгалтерия».[3] 

Спрос на информацию о финансовом положении и финансовых 

результатах субъектов малого бизнеса со стороны внешних и внутренних 

пользователей обуславливает потребность в решении проблем методического 

обеспечения качества учета и отчетности.[4] 

Исследования вопросов развития теории бухгалтерского учета и 

отчетности в историческом плане осуществляли видные ученые экономисты: 

Г.А. Бахчисарайцев, H.A. Блатов, В.Д. Белов, Э. Г. Вальденберг, A.M. Вольф, 

А.И. Гуляев, Ф.В. Езерский, Н.С., Помазков, Н.И. Попов, A.B. Прокофьев, 

П.И. Ройнбот, А.К. Рощаховский, А.П. Рудановский, Е.Е Сивере и др. Ими 

разрабатывались такие категории теории бухгалтерского учета, как 

счетоводство, счетоведение и балансоведение с одной целью -

совершенствовать русскую бухгалтерскую мысль. 

За последние годы существенный вклад в исследование бухгалтерского 

учета, анализа, контроля и формирования отчетности внесли ученые: H.A. 

Адамов, A.C. Бакаев, C.B. Банк, П.С. Безруких, Т.В. Бодрова, В.Г. Гетьман, 

JI.B. Донцова, Е.А. Еленевская, В.Б. Ивашкевич, Р.В. Калиничева, М.И. 
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Кутер, В.В. Ковалев, Е.А. Мизиковский, М.Ю. Медведев, М.В. Мельник, 

O.A. Миронова, В.В. Новодворский, М.Ф. Овсийчук, В.Я. Овсийчук, В.Ф. 

Палий, В.И. Петрова, Я.В. Соколов, Е.С. Соколова, А.Е. Суглобов, Л.И. 

Хоружий, А.Д. Шеремет, Л.Ф. Шилова, JI.3. Шнейдман, A.B. Шохнех, и др. 

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о 

совершенных ими контролируемых сделках, указанных в статьях 

180 и 181 НК РУз., c введением налогового контроля по трансфертному 

ценообразованию в установленной форме уведомления о контролируемых 

сделках. Данное уведомление должно быть предоставлено налоговым 

органам не позднее (до 31 марта) срока представления годовой финансовой 

отчетности за календарный год, в котором совершены контролируемые 

сделки. Содержание уведомления о контролируемых сделках должно 

соответствовать требованиям статьи 182 НК РУз. Уведомление должно быть 

подано по форме на бумажном носителе или в электронном виде, и в 

порядке, утверждаемыми Государственным налоговым комитетом 

Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов 

Республики Узбекистан.[5] 

В случае запроса со стороны налоговых органов документации по 

трансфертному ценообразованию контролируемой сделке 

налогоплательщики обязаны предоставить документацию в соответствии с 

требованиями статьи 193 НК РУз  в течении 30 календарных дней с даты 

запроса. 

Если при проведении в отношении налогоплательщика налогового 

контроля при трансфертном ценообразовании Государственный налоговый 

комитет Республики Узбекистан располагает информацией о сопоставимых 

сделках, совершенных этим налогоплательщиком с независимыми лицами, 

при сопоставлении таких сделок с анализируемой сделкой Государственный 

налоговый комитет Республики Узбекистан вправе использовать эту 

информацию для определения интервала рыночных цен.[6] 

Сопоставляемые сделками признаются сопоставимыми с анализируемой 

сделкой, если они совершаются в одинаковых с нею коммерческих и (или) 

финансовых условиях согласно Главы 22 статьи 183-185 НК РУз. 

Налогоплательщики при заключении сделок не обязаны 

руководствоваться методами, указанными в части первой статьи 186 НК 

РУз., для обоснования своей политики в области ценообразования в целях, не 

предусмотренных Главы 23 статьи 186-192 НК РУз.[7]  

В связи с вышеизложенным, во избежание доначисления налогов 

необходимо при заключении контролируемых сделок с взаимосвязанными 

лицами соблюдать правила формирования трансфертной цены, которые 

должны быть установлены на уровне рыночных цен. 

Обоснована целесообразность ведения бухгалтерского учета 

индивидуальными предпринимателями. Разработаны рекомендации по 

ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности 

https://buxgalter.uz/doc?id=610441_nalogovyy_kodeks_respubliki_uzbekistan_(utverjden_zakonom_ruz_ot_30_12_2019_g_n_zru-599)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana#%D1%81%D1%82180
https://buxgalter.uz/doc?id=610441_nalogovyy_kodeks_respubliki_uzbekistan_(utverjden_zakonom_ruz_ot_30_12_2019_g_n_zru-599)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana#%D1%81%D1%82180
https://buxgalter.uz/doc?id=610441_nalogovyy_kodeks_respubliki_uzbekistan_(utverjden_zakonom_ruz_ot_30_12_2019_g_n_zru-599)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana#%D1%81%D1%82181
https://buxgalter.uz/doc?id=610441_nalogovyy_kodeks_respubliki_uzbekistan_(utverjden_zakonom_ruz_ot_30_12_2019_g_n_zru-599)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana#%D1%81%D1%82186%D1%871
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индивидуальными предпринимателями, в целях расширения 

информационного поля и повышения эффективности управления бизнесом, 

на основе продуманного плана счетов бухгалтерского учета, аналитики к 

нему и применения современных продуктов. 
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