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Постановление 
Министерства финансов Республики Узбекистан  

 
Министерства сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан  
 

Об утверждении положения об организации 
упрощенной системы бухгалтерского учета 

в фермерских хозяйствах 
 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 12-13, ст. 81; 2012 г., № 40, 
ст. 475; 2015 г., № 35, ст. 470) 

 
[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан  

26 марта 2008 г., регистрационный № 1781] 
 

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О фермерском 
хозяйстве» и «О бухгалтерском учете» Министерство финансов Республики 
Узбекистан и Министерство сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан постановляют: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации упрощенной 
системы бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с 
момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики 
Узбекистан.  
 
Министр финансов  
Р. АЗИМОВ 
 
г. Ташкент, 
21 января 2008 г., 
№ 1 
 

Министр сельского  
и водного хозяйства  
С. ИСМАИЛОВ  
 
г. Ташкент, 
21 января 2008 г., 
№ 1/2 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Министерства финансов  
и Министерства сельского и водного хозяйства  

от 21 января 2008 года №№ 1, 1/2  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации упрощенной системы бухгалтерского учета в фермерских 

хозяйствах  
 

Настоящее Положение в соответствии с законами Республики 
Узбекистан «О фермерском хозяйстве» и «О бухгалтерском учете», 
Национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан 
регулирует порядок организации упрощенной системы бухгалтерского учета в 
фермерских хозяйствах и представления ими финансовой отчетности. 

 
I. Общие положения 

 
1. Действие настоящего Положения распространяется на фермерские 

хозяйства, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, 
хранение, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции 
собственного производства, в том числе через собственную торговую сеть. 

2. При осуществлении других видов деятельности фермерские хозяйства 
бухгалтерский учет по этим видам деятельности ведут раздельно в соответствии 
с законодательством. 

3. Настоящее Положение действует наряду с правилами бухгалтерского 
учета и отчетности, установленными Законом Республики Узбекистан «О 
бухгалтерском учете», Национальными стандартами бухгалтерского учета 
Республики Узбекистан (далее — НСБУ) и другими нормативно-правовыми 
актами. 

 
II. Организация бухгалтерского учета 

 
4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета возлагается на 

главу фермерского хозяйства (далее — фермер). При этом фермер вправе: 
а) создавать службу бухгалтерского учета под руководством главного 

бухгалтера или пользоваться услугами бухгалтера, привлеченного на 
договорных условиях; 

б) делегировать на договорных условиях ведение бухгалтерского учета 
специализированной бухгалтерской фирме; 

в) самостоятельно вести бухгалтерский учет. 
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5. Право выбора порядка упрощенного ведения бухгалтерского учета 
предоставляется фермерским хозяйствам на добровольной основе. 

 
III. Ведение упрощенной системы бухгалтерского учета 

 
6. Фермерские хозяйства самостоятельно формируют учетную политику 

исходя из потребностей своей хозяйственной деятельности. Бухгалтерский учет 
ведется фермерскими хозяйствами в соответствии с едиными 
методологическими основами и порядком, установленными законодательством. 

При этом фермерское хозяйство может самостоятельно приспосабливать 
применяемые регистры бухгалтерского учета к специфике своей работы при 
соблюдении следующих требований: 

а) единая методологическая основа (принцип двойной записи); 
б) взаимосвязь данных аналитического и синтетического учета; 
в) сплошное отражение всех хозяйственных операций в регистрах учета 

на основании первичных документов; 
г) накапливание и систематизация данных первичных документов в 

разрезе показателей, необходимых для управления, контроля и анализа 
хозяйственной деятельности фермерского хозяйства, а также для составления 
финансовой отчетности. 

7. Основанием для ведения бухгалтерского учета хозяйственных 
операций в фермерских хозяйствах являются первичные учетные документы, 
фиксирующие факты совершения операций, и распоряжения на их проведение.  

В фермерских хозяйствах первичные учетные документы составляются 
на момент совершения хозяйственных операций или сразу (незамедлительно) 
после их проведения. 

8. Обязательные реквизиты первичных документов, составляемых в 
фермерских хозяйствах, порядок их создания, принятия, хранения и отражения в 
бухгалтерском учете, а также порядок осуществления документооборота 
регулируются в соответствии со статьей 9 Закона Республики Узбекистан «О 
бухгалтерском учете» и Положением о документах и документообороте в 
бухгалтерском учете, утвержденным приказом Министерства финансов 
Республики Узбекистан от 23 декабря 2003 года № 131 (рег. № 1297 от 14 января 
2004 года — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 1-2, 
ст. 24). 

9. Первичные документы составляются на типовых формах, 
установленных законодательством, или на бланках, разрабатываемых и 
утверждаемых фермерскими хозяйствами с соблюдением требований 
настоящего Положения. 

10. Первичные документы, поступающие в фермерское хозяйство, 
подлежат обязательной проверке. При этом проверка осуществляется по форме 
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(полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов), по 
содержанию (законность документированных операций, логическая увязка 
отдельных показателей). 

11. Для организации учета по упрощенной форме фермерское хозяйство 
составляет рабочий План счетов бухгалтерского учета хозяйственных операций, 
который позволит вести учет средств и источников по основным счетам и тем 
самым обеспечивать контроль за наличием и сохранностью имущества, 
выполнением обязательств и достоверностью данных бухгалтерского учета. 

Фермерские хозяйства составляют рабочий План счетов бухгалтерского 
учета хозяйственных операций в соответствии с Национальным стандартом 
бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 21) «План счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов и Инструкция по его применению»», утвержденным приказом 
Министерства финансов Республики Узбекистан от 9 сентября 2002 года № 103 
(рег. № 1181 от 23 октября 2002 года — Бюллетень нормативных актов, 2002 г., 
№ 20) и типовым Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности фермерских хозяйств согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению. Рабочий План счетов бухгалтерского учета 
хозяйственных операций должен быть отражен в учетной политике фермерского 
хозяйства в порядке, установленном законодательством.  

12. Упрощенная форма бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах 
может вестись по: 

а) простой форме бухгалтерского учета; 
б) комбинированной форме бухгалтерского учета. 
13. Фермерское хозяйство самостоятельно выбирает форму 

бухгалтерского учета, приведенную в настоящем Положении, исходя из 
потребностей своего производства и управления. 

14. Независимо от выбранной формы бухгалтерского учета, 
хозяйственные операции за отчетный период подлежат регистрации 
(фиксируются) в хронологическом порядке в Журнале регистрации 
хозяйственных операций, согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Журнал регистрации хозяйственных операций ведется в форме книги, в 
которой регистрация и учет хозяйственных операций ведутся за отчетный 
период в разрезе месяцев или кварталов. При этом Журнал регистрации 
хозяйственных операций должен быть прошнурован и пронумерован. На 
последнем листе Журнала регистрации хозяйственных операций за подписью 
фермера делается запись «В настоящем Журнале пронумеровано ...листов» и 
заверяется печатью. Количество листов указывается прописью. 
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IV. Простая форма бухгалтерского учета 

 
15. Для ведения аналитического и синтетического учета объектов 

бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах используется регистр «Книга 
учета хозяйственных операций» согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. Книга учета хозяйственных операций ведется в форме книги, в 
которой учет операций ведется за весь отчетный год. При этом Книга учета 
хозяйственных операций должна быть прошнурована и пронумерована. На 
последнем листе Книги учета хозяйственных операций за подписью фермера 
делается запись «В настоящей Книге пронумеровано ... листов» и заверяется 
печатью. Количество листов указывается прописью. 

16. В Книге учета хозяйственных операций результаты хозяйственных 
операций отражаются на счетах учета активов, обязательств, собственного 
капитала, доходов, расходов, прибылей и убытков.  

17. В Книге учета хозяйственных операций записи осуществляются в 
систематическом порядке на основании информации, приведенной в Журнале 
регистрации хозяйственных операций.  

18. Книга учета хозяйственных операций является комбинированным 
регистром, который содержит все применяемые фермерским хозяйствам 
бухгалтерские счета и позволяет вести учет хозяйственных операций на каждом 
из них. При этом она должна быть достаточно детальной для обоснования 
содержания соответствующих статей баланса. В Книге учета хозяйственных 
операций на каждый используемый бухгалтерский счет выделяется 
определенное количество страниц исходя из ожидаемого объема хозяйственных 
операций с учетом опыта предыдущих лет по конкретному бухгалтерскому 
счету. 

19. Книга учета хозяйственных операций открывается записями на 
строке «Остаток на «___» _________ 20___ г.» сумм остатков на начало 
отчетного периода по каждому виду активов, обязательств и собственного 
капитала, по которым они имеются. Остаток по активным счетам записывается 
по дебету этих счетов, а по пассивным счетам — в кредит данных счетов. 

20. В каждой строке по соответствующему бухгалтерскому счету записи 
осуществляются в хронологической последовательности позиционным способом 
на основании информации бухгалтерских проводок, приведенной в Журнале 
регистрации хозяйственных операций. 

21. В конце каждого месяца (квартала) в Книге учета хозяйственных 
операций подводятся итоги, на основании которых определяется результат 
деятельности фермерского хозяйства. 

Остатки по счетам учета активов, обязательств и собственного капитала, 
выведенные в Книге учета хозяйственных операций, переносятся в 
бухгалтерский баланс — формы № 1. 
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Обороты по счетам учета доходов и расходов за отчетный период, 
выведенные в Книге учета хозяйственных операций, переносятся в отчет о 
финансовых результатах — формы № 2. 

 
V. Комбинированная форма бухгалтерского учета 

 
22. Бухгалтерский учет на основе комбинированной формы 

осуществляется с использованием нескольких учетных регистров (учетных 
ведомостей). Записи в учетных ведомостях осуществляются на основании 
информации, приведенной в Журнале регистрации хозяйственных операций и 
первичных учетных документах. 

23. При ведении комбинированной формы бухгалтерского учета 
используются следующие учетные ведомости бухгалтерского учета: 

а) ведомость учета основных средств и нематериальных активов 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению; 

б) ведомость учета финансовых инвестиций согласно приложению № 5 к 
настоящему Положению; 

в) ведомость учета капитальных вложений согласно приложению № 6 к 
настоящему Положению; 

г) ведомость учета товарно-материальных запасов согласно приложению 
№ 7 к настоящему Положению; 

д) ведомость учета животных на выращивании и откорме согласно 
приложению № 8 к настоящему Положению. 

е) ведомость учета расчетов с покупателями и заказчиками согласно 
приложению № 9 к настоящему Положению; 

ж) ведомость учета прочей дебиторской задолженности согласно 
приложению № 10 к настоящему Положению; 

з) ведомость учета денежных средств согласно приложению № 11 к 
настоящему Положению; 

и) ведомость учета расчетов с поставщиками и подрядчиками согласно 
приложению № 12 к настоящему Положению; 

к) ведомость учета расчетов с подотчетными лицами согласно 
приложению № 13 к настоящему Положению; 

л) ведомость учета расчетов по оплате труда согласно приложению № 14 
к настоящему Положению; 

м) ведомость учета прочих обязательств согласно приложению № 15 к 
настоящему Положению; 

н) ведомость учета собственного капитала согласно приложению № 16 к 
настоящему Положению; 
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о) ведомость учета затрат (расходов) отчетного периода согласно 
приложению № 17 к настоящему Положению; 

п) ведомость учета затрат на производство и выхода продукции 
растениеводства согласно приложению № 18 к настоящему Положению; 

р) ведомость учета затрат на производство и выхода продукции 
животноводства согласно приложению № 19 к настоящему Положению; 

с) ведомость учета затрат и услуг вспомогательного производства 
согласно приложению № 20 к настоящему Положению; 

т) ведомость расчета чистой прибыли (убытка) согласно приложению № 
21 к настоящему Положению; 

у) сводная ведомость учета хозяйственных операций согласно 
приложению № 22 к настоящему Положению. 

24. Каждая ведомость применяется для учета операций по одному или 
нескольким из используемых бухгалтерских счетов. 

Сумма каждой хозяйственной операции записывается в двух ведомостях 
одновременно: в одной — по дебету счета с указанием номера кредитуемого 
счета (в графе «Корреспондирующий счет»), а в другой — по кредиту 
корреспондирующего счета и с аналогичной записью номера дебетуемого счета. 
В обеих ведомостях по соответствующим графам записи осуществляются на 
основании информации о сути совершенной операции, приведенной в Журнале 
регистрации хозяйственных операций и первичных документах. 

В ведомостях, в которых содержится информация об остатках, 
бухгалтерские записи на начало отчетного периода начинаются путем 
перенесения остатков на конец предыдущего периода по соответствующим 
счетам. 

Остатки счетов учета активов, обязательств и собственного капитала в 
отдельных ведомостях должны сверяться с соответствующими данными 
первичных документов, на основании которых были произведены записи 
(кассовые отчеты, выписки банков и др.). 

25. Ведомость учета основных средств и нематериальных активов 
является регистром аналитического и синтетического учета наличия и движения: 
основных средств по счетам учета основных средств (0100) и по счетам учета 
основных средств, полученных по договору долгосрочной аренды (0300), 
нематериальных активов по счетам учета нематериальных активов (0400), 
износа, соответственно, по счетам учета износа основных средств (0200) и по 
счетам учета амортизации нематериальных активов (0500). 

Данные по основным средствам и нематериальным активам 
записываются в ведомости позиционным способом по каждому объекту 
отдельно. 

Ежемесячно при наличии движения основных средств и нематериальных 
активов подсчитываются суммы их оборотов и выводится остаток на 1-е число 
следующего за отчетным месяца. 
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Износ по основным средствам, в том числе полученным по договору 
лизинга, исчисляется согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета 
Республики Узбекистан (НСБУ) № 5 «Основные средства», утвержденному 
приказом Министерства финансов Республики Узбекистан от 9 октября 2003 
года № 114 (рег. № 1299 от 20 января 2004 года — Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 2004 г., № 3, ст. 35). 

Амортизация по нематериальным активам начисляется по выбранному 
методу согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета Республики 
Узбекистан (НСБУ) № 7 «Нематериальные активы», утвержденному приказом 
Министерства финансов Республики Узбекистан от 25 марта 2005 года № 35 
(рег. № 1485 от 27 июня 2005 года — Собрание законодательства Республики 
Узбекистан, 2005 г., № 25-26, ст. 188). 

Для контроля за суммами начисленного износа (амортизации) по 
активной части и образованного износа по всем основным средствам и 
нематериальным активам в ведомости предусмотрены соответствующие графы 
учета износа (амортизации) с нарастающим итогом. 

26. Ведомость учета финансовых инвестиций предназначена для 
обобщения информации о финансовых инвестициях, учитываемых на счетах 
учета долгосрочных финансовых инвестиций (0600) и на счетах учета 
краткосрочных финансовых инвестиций (5800). 

27. Ведомость учета капитальных вложений предназначена для 
обобщения информации об инвестициях фермерского хозяйства в основные 
средства и нематериальные активы, а также о затратах по формированию 
основного стада продуктивного и рабочего скота, учитываемых на счетах учета 
капитальных вложений (0800). 

28. Ведомость учета товарно-материальных запасов предназначена для 
аналитического и синтетического учета товарно-материальных запасов, 
отражаемых на счетах учета материалов (1000) и счетах учета готовой 
продукции (2800). 

Ведомость открывается на месяц (квартал) и ведется раздельно по 
материально-ответственным лицам в разрезе всех видов ценностей, независимо 
от того, имелось или нет движение за отчетный месяц тех или иных ценностей. 

29. Ведомость учета животных на выращивании и откорме 
предназначена для аналитического учета наличия и движения принадлежащих 
фермерскому хозяйству животных на выращивании и откорме в разрезе групп 
животных (молодняка животных; взрослых животных, находящихся на откорме, 
в нагуле; птиц; зверей; кроликов; семей пчел; взрослого скота, выбракованного 
из основного стада для реализации; скота, принятого от населения для 
реализации, и других), учитываемых на счетах учета животных на выращивании 
и откорме (1100). При этом информация об уменьшении количественных и 
суммовых показателей животных на выращивании и откорме, в разрезе групп 
животных, показывается по соответствующей строке графы «Содержание 
хозяйственной операции» со знаком «минус». 
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30. Ведомость учета расчетов с покупателями и заказчиками 
применяется для учета расчетов с покупателями и заказчиками, учитываемых на 
счетах к получению (4000).  

В ведомость по дебету счета 4010 позиционным способом записывается 
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за реализованные 
товарно-материальные запасы и прочие активы. По кредиту счета 4010 
отражаются операции по окончательному расчету (в том числе зачет авансов, 
полученных от покупателей и заказчиков) в корреспонденции с кредитом счетов 
учета денежных средств. 

31. Ведомость учета прочей дебиторской задолженности предназначена 
для аналитического и синтетического учета дебиторской задолженности, 
возникающей в результате хозяйственных операций, не связанных с реализацией 
продукции и прочих активов фермерского хозяйства. Данная ведомость 
открывается отдельно для каждого вида прочей дебиторской задолженности в 
разрезе наименований дебиторов, учитываемых на счетах учета долгосрочной 
дебиторской задолженности и отсроченных расходов (0900), на счете 4210 
«Авансы, выданные по оплате труда», на счетах учета авансов, выданных 
поставщикам и подрядчикам (4300), на счетах учета авансовых платежей в 
бюджет (4400), на счетах учета авансовых платежей в государственные целевые 
фонды и по страхованию (4500), на счетах учета задолженности персонала по 
прочим операциям (4700) и на счетах учета задолженности разных дебиторов 
(4800). 

32. Ведомость учета денежных средств применяется фермерскими 
хозяйствами для учета денежных средств, учет которых ведется на счетах учета 
денежных средств в кассе (5000), денежных средств на расчетном счете (5100), 
денежных средств в иностранной валюте (5200), денежных средств на 
специальных счетах в банке (5500). 

Прием и выдача денежных средств, оформление приходных и расходных 
документов, ведение кассовой книги, составление отчета о кассовых операциях 
осуществляются в порядке, установленном Правилами ведения кассовых 
операций юридическими лицами (рег. № 2687 от 22 июня 2015 года). 

В ведомости учета денежных средств записи операций по расчетному 
счету и другим счетам в банке производятся на основании выписок банка и 
приложенных к ним документов. Совершение и оформление операций по 
расчетному счету производится в порядке, установленном законодательством. 

33. Ведомость учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
применяется для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, учитываемых 
на счетах к оплате поставщикам и подрядчикам (6000).  

В ведомости по кредиту счета 6010 позиционным способом 
записываются счета поставщиков за полученные материальные ценности, а 
также счета подрядчиков за выполненные работы и услуги. По дебету счета 6010 
отражаются операции по окончательной оплате счетов поставщиков и 
подрядчиков в корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств. 
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34. Ведомость учета расчетов с подотчетными лицами является 
комбинированным регистром учета, где совмещается аналитический и 
синтетический учет расчетов с подотчетными лицами по счетам 4220 «Авансы, 
выданные на служебные командировки», 4230 «Авансы, выданные на 
общехозяйственные расходы» и 6970 «Задолженность подотчетным лицам».  

35. Ведомость учета расчетов по оплате труда предназначена для учета 
расчетов по оплате труда, учитываемых на счетах учета расчетов с персоналом 
по оплате труда (6700). 

В разделе ведомости «С кредита счета 6710 в дебет счетов» отражаются 
суммы заработной платы за выполненную работу, начисленные работникам 
фермерского хозяйства в соответствии с законодательством. 

В разделе «С дебета счета 6710 в кредит счетов (удержано)» отражаются 
сумма всех удержаний из заработной платы работников в соответствии с 
законодательством (налог на доходы физических лиц, суммы выданных авансов, 
своевременно не возвращенные подотчетными лицами суммы, суммы по 
исполнительным листам в пользу различных предприятий и лиц и другие). По 
графе «К выдаче» отражается сумма, подлежащая к выдаче работникам. 

Ведомость является также платежным документом и предназначена для 
выдачи заработной платы работникам фермерского хозяйства. 

В случае не своевременной оплаты, причитающейся к выдаче заработной 
платы работникам фермерского хозяйства, в графе «Подпись получившего» 
данной ведомости делается запись: «Депонировано», и указанная сумма 
переносится по каждому работнику (записью позиционным способом) в 
ведомость следующего месяца в графу «Остаток на ________ 20__ г. 
(задолженность работнику)». 

36. Ведомость учета прочих обязательств предназначена для 
аналитического и синтетического учета прочих обязательств, возникающих в 
результате хозяйственных операций, не связанных с основной производственной 
деятельностью фермерского хозяйства. Данная ведомость открывается отдельно 
для каждого вида прочих обязательств в разрезе наименований кредиторов, 
учитываемых на счетах учета отсроченных обязательств (6200), на счетах учета 
полученных авансов (6300), на счетах учета задолженности по платежам в 
бюджет (6400), на счетах учета задолженности по страхованию и по платежам в 
государственные целевые фонды (6500), на счетах учета краткосрочных 
кредитов и займов (6800) и на счетах учета задолженности разным кредиторам 
(6900), кроме счета 6970 «Задолженность подотчетным лицам». 

37. Ведомость учета собственного капитала предназначена для 
отражения информации о состоянии и движении собственного капитала 
фермерского хозяйства за отчетный период в разрезе источников его 
формирования. Данная ведомость применяется фермерскими хозяйствами для 
ведения аналитического и синтетического учета собственного капитала, учет 
которого ведется на счетах учета уставного капитала (8300), добавленного 
капитала (8400), резервного капитала (8500), нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) (8700) и целевых поступлений (8800). 
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38. Ведомость учета затрат (расходов) отчетного периода предназначена 
для обобщения затрат (расходов) отчетного периода в разрезе производственных 
затрат, относимых на себестоимость производимой сельскохозяйственной 
продукции и расходы периода, не связанных непосредственно с 
производственным процессом. Информация о затратах (расходах) отчетного 
периода отражается в данном регистре, исходя из оборотов по счетам 2010 
«Основное производство», 2310 «Вспомогательное производство» и счетов учета 
расходов периода (9400). 

Затраты по дебету счета 2010 «Основное производство», 2310 
«Вспомогательное производство» и счетов учета расходов периода (9400) 
собираются с кредита разных счетов на основании данных, содержащихся в 
других ведомостях, и непосредственно из отдельных первичных документов. 

По определении затрат на законченную производством продукцию 
(работы, услуги) выявляется фактическая их себестоимость, которая 
списывается с кредита счета 2010 «Основное производство» и 2310 
«Вспомогательное производство» в дебет соответствующих счетов по 
направлениям использования продукции (работ и услуг) — на склад (счет 2810 
«Готовая продукция на складе»), реализацию (счет 9110 «Себестоимость 
реализованной готовой продукции»), а в конце отчетного периода сумма 
оборотов по счетам учета расходов периода (9400) закрывается на счет 9910 
«Конечный финансовый результат». 

39. Ведомость учета затрат на производство и выхода продукции 
растениеводства предназначена для аналитического учета затрат по статьям с 
нарастающим итогом с начала года, а также выхода продукции. 

40. Ведомость учета затрат на производство и выхода продукции 
животноводства предназначена для аналитического учета затрат по статьям с 
нарастающим итогом с начала года, а также выхода продукции животноводства. 

41. Ведомость учета затрат и услуг вспомогательного производства 
предназначена для аналитического учета затрат по видам вспомогательного 
производства и оказываемых услуг (выполняемых работ). Затраты отражаются 
по дебету счета 2310 с указанием кредитуемых счетов в разрезе статей затрат. 
Услуги списываются с кредита счета 2310 в течение отчетного периода по 
плановой себестоимости с корректировкой до уровня фактической 
себестоимости оказанных услуг в конце отчетного периода. 

42. Ведомость расчета чистой прибыли (убытка) предназначена для 
обобщения информации о полученных доходах и осуществленных расходах и 
для расчета чистой прибыли (чистого убытка) фермерского хозяйства за 
отчетный период.  

43. Обобщение итогов финансово-хозяйственной деятельности 
фермерского хозяйства за отчетный период, отраженных в ведомостях (кроме 
ведомости учета затрат на производство и выхода продукции растениеводства, 
ведомости учета затрат на производство и выхода продукции животноводства и 
ведомости учета затрат и услуг вспомогательного производства), производится в 
сводной ведомости учета хозяйственных операций. 
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По окончании отчетного периода по каждому счету подсчитываются 
итоги оборотов по дебету и кредиту, и выводится сальдо на конец отчетного 
периода (на начало следующего отчетного периода). 

Сводная ведомость учета хозяйственных операций является регистром 
синтетического учета, на основании которого можно определить наличие 
средств и их источников на конец отчетного периода и составить финансовую 
отчетность. 

Сводная ведомость учета хозяйственных операций открывается на 
отчетный период и в ней обобщается учет операций за отчетный период. На 
последнем листе сводная ведомость учета хозяйственных операций 
подписывается фермером или лицами, им определяемыми в установленном 
законодательством порядке. 

В графе «Номер и наименование счета» сводной ведомости учета 
хозяйственных операций приводятся все использованные счета для ведения 
бухгалтерского учета и в графу «Остаток на «___» ________ 20___ г.» 
переносятся суммы остатков на начало отчетного периода по каждому виду 
средств и источников, по которым они имеются. Остаток по активным счетам 
записывают в части «дебет», а по пассивным — в части «кредит» этой графы. 
Затем в графе «Итого оборот за ___________ 20___ г.» записываются итоги 
оборотов по счетам за этот отчетный период. В графе «Остаток на «___» 
_________ 20___ г.» определяется сумма остатков на конец отчетного периода 
отдельно по каждому счету учета активов, обязательств и собственного 
капитала, по которым они имеются. В графе «Наименование ведомости» 
указывается наименование ведомости, в которой ведется учет объекта, 
приведенного на этом счете. 

Остатки по счетам учета активов, обязательств и собственного капитала, 
приведенные в сводной ведомости учета хозяйственных операций, переносятся в 
бухгалтерский баланс — формы № 1. 

Обороты по счетам учета доходов и расходов за отчетный период, 
выведенные в сводной ведомости учета хозяйственных операций, переносятся в 
отчет о финансовых результатах — формы № 2. 

 
VI. Финансовая отчетность фермерских хозяйств 

 
44. Фермерские хозяйства представляют только годовую финансовую 

отчетность не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, состоящую из 
бухгалтерского баланса — формы № 1 и отчета о финансовых результатах — 
формы № 2. 

45. Представление финансовой отчетности осуществляется по формам и 
в порядке, установленных приказом Министерства финансов Республики 
Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140 «Об утверждении «Форм финансовой 
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отчетности и Правил по их заполнению» (рег. № 1209 от 24 января 2003 года — 
Бюллетень нормативных актов, 2003 г., № 1-2).  

 
VII. Заключительное положение 

 
46. Настоящее Положение согласовано с Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и 
предпринимательства и Ассоциацией фермерских хозяйств Узбекистана. 

 
И.о. председателя Государственного 
комитета по демонополизации, 
поддержке конкуренции и 
предпринимательства  
Б. УЛАШОВ  
 
г. Ташкент, 
5 марта 2008 г. 
 

И.о. председателя Ассоциации 
фермерских хозяйств Узбекистана  
Т. БОЗОРОВ  
 
г. Ташкент, 
5 марта 2008 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  
в фермерских хозяйствах  

 
 

Типовой План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности фермерских хозяйств 

 
№ 

счетов Наименование счетов Тип 
счета 

Часть I. Долгосрочные активы 
Раздел I. Основные средства, нематериальные и другие долгосрочные активы  
0100 Счета учета основных средств А 

0110 Земля  
0111 Благоустройство земли  
0112 Благоустройство основных средств, полученных по договору 

долгосрочной аренды* 
 

0120 Здания, сооружения и передаточные устройства  
0130 Машины и оборудование  
0140 Мебель и офисное оборудование  
0150 Компьютерное оборудование и вычислительная техника  
0160 Транспортные средства  
0170 Рабочий и продуктивный скот  
0180 Многолетние насаждения  
0190 Прочие основные средства  
0200 Счета учета износа основных средств КА 
0211 Износ благоустройства земли  
0212 Износ благоустройства основных средств, полученных по договору 

долгосрочной аренды 
 

0220 Износ зданий, сооружений и передаточных устройств  
0230 Износ машин и оборудования  
0240 Износ мебели и офисного оборудования  
0250 Износ компьютерного оборудования и вычислительной техники  
0260 Износ транспортных средств  
0270 Износ рабочего скота  
0280 Износ многолетних насаждений  
0290 Износ прочих основных средств  
0299 Износ основных средств, полученных по договору долгосрочной 

аренды 
 

0300 Счета учета основных средств, полученных по договору 
долгосрочной аренды 

А 

0310 Основные средства, полученные по договору долгосрочной аренды  
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№ 
счетов Наименование счетов Тип 

счета 
0400 Счета учета нематериальных активов А 

0410 Патенты, лицензии и ноу-хау  
0440 Права пользования землей и природными ресурсами  
0490 Прочие нематериальные активы  
0500 Счета учета амортизации нематериальных активов КА 

0510 Амортизация патентов, лицензий и ноу-хау  
0540 Амортизация прав пользования землей и природными ресурсами  
0590 Амортизация прочих нематериальных активов  
0600 Счета учета долгосрочных инвестиций А 

0610 Ценные бумаги  
0690 Прочие долгосрочные инвестиции  
0800 Счета учета капитальных вложений А 

0810 Незавершенное строительство  
0820 Приобретение основных средств  
0830 Приобретение нематериальных активов  
0840 Формирование основного стада  
0850 Капитальные вложения в благоустройство земли  
0860 Капитальные вложения в основные средства, полученные по 

договору долгосрочной аренды 
 

0890 Прочие капитальные вложения  
0900 Счета учета долгосрочной дебиторской задолженности и 

отсроченных расходов 
А 

0920 Платежи к получению по долгосрочной аренде  
0940 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность  
0990 Прочие долгосрочные отсроченные расходы  
№ 

счетов 
Наименование счетов Тип 

счета 
Часть II. Текущие активы 

Раздел II. Товарно-материальные запасы 
1000 Счета учета материалов А 

1010 Сырье и материалы  
1020 Покупные полуфабрикаты  
1030 Топливо  
1040 Запасные части  
1060 Тара и тарные материалы  
1070 Материалы, переданные в переработку на сторону  
1080 Инвентарь и хозяйственные принадлежности  
1090 Прочие материалы  



Библиотека водника, выпуск 18 20 

№ 
счетов Наименование счетов Тип 

счета 
1100 Счета учета животных на выращивании и откорме А 

1110 Животные на выращивании  
1120 Животные на откорме  
2000 Счета учета основного производства  

2010 Основное производство  
2300 Счета учета вспомогательных производств А 

2310 Вспомогательное производство  
2500 Счета учета общепроизводственных расходов  

2510 Общепроизводственные расходы  
2600 Счета учета брака в производстве  

2610 Брак в производстве  
2800 Счета учета готовой продукции А 

2810 Готовая продукция на складе  
2820 Готовая продукция на выставке  
2830 Готовая продукция, переданная на комиссию  

Раздел III. Расходы будущих периодов — текущая часть 
3100 Счета учета расходов будущих периодов А 
3110 Предоплаченная аренда  
3120 Предоплаченные услуги  
3190 Прочие расходы будущих периодов  

Раздел IV. Счета к получению — текущая часть 
4000 Счета к получению А 

4010 Счета к получению от покупателей и заказчиков  
4200 Счета учета авансов, выданных персоналу А 

4210 Авансы, выданные по оплате труда  
4220 Авансы, выданные на служебные командировки  
4230 Авансы, выданные на общехозяйственные расходы  
4290 Прочие авансы, выданные персоналу  
4300 Счета учета авансов, выданных поставщикам и подрядчикам А 

4310 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под ТМЦ  
4320 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под долгосрочные 

активы 
 

4330 Прочие авансы выданные  
4400 Счета учета авансовых платежей в бюджет А 

4410 Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (по видам)  
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№ 
счетов Наименование счетов Тип 

счета 
4500 Счета учета авансовых платежей в государственные целевые 

фонды 
А 

4520 Авансовые платежи в государственные целевые фонды  
4600 Счета учета задолженности учредителей по вкладам в уставный 

капитал 
А 

4610 Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал  
4700 Счета учета задолженности персонала по прочим операциям А 

4710 Задолженность персонала по товарам, реализованным в кредит  
4720 Задолженность персонала по предоставленным займам  
4730 Задолженность персонала по возмещению материального ущерба  
4790 Прочая задолженность персонала  
4800 Счета учета задолженности разных дебиторов А 

4810 Текущие платежи к получению по долгосрочной аренде  
4820 Платежи к получению по краткосрочной аренде  
4830 Проценты к получению  
4840 Дивиденды к получению  
4850 Роялти к получению  
4860 Счета к получению по претензиям  
4890 Задолженность прочих дебиторов  
4900 Счета учета резерва по сомнительным долгам КА 

4910 Резерв по сомнительным долгам  
Раздел V. Денежные средства, краткосрочные инвестиции и прочие текущие 

активы  
5000 Счета учета денежных средств в кассе А 

5010 Денежные средства в национальной валюте  
5100 Счета учета денежных средств на расчетном счете А 

5110 Расчетный счет  
5200 Счета учета денежных средств в иностранной валюте А 

5210 Валютные счета внутри страны  
5500 Счета учета денежных средств на специальных счетах в банке А 

5510 Аккредитивы  
5520 Чековые книжки  
5530 Прочие специальные счета  
5600 Счета учета денежных эквивалентов А 

5610 Денежные эквиваленты (по видам)  
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№ 
счетов Наименование счетов Тип 

счета 
5700 Счета учета денежных средств (переводов) в пути А 

5710 Денежные средства (переводы) в пути  
5800 Счета учета краткосрочных инвестиций А 

5810 Ценные бумаги  
5830 Краткосрочные займы выданные  
5890 Прочие текущие инвестиции  
5900 Счета учета недостач и потерь от порчи ценностей и прочих 

текущих активов 
А 

5910 Недостачи и потери от порчи ценностей  
5920 Прочие текущие активы  
№ 

счетов Наименование счетов Тип 
счета 

Часть III. Обязательства 
Раздел VI. Текущие обязательства 

6000 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам П 

6010 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам  
6200 Счета учета отсроченных обязательств П 

6230 Прочие отсроченные доходы  
6240 Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам  
6290 Прочие отсроченные обязательства  
6300 Счета учета полученных авансов П 

6310 Авансы, полученные от покупателей и заказчиков  
6320 Авансы, полученные от подписчиков на акции  
6390 Прочие полученные авансы  
6400 Счета учета задолженности по платежам в бюджет П 

6410 Задолженность по платежам в бюджет (по видам)  
6500 Счета учета задолженности по платежам в государственные 

целевые фонды 
П 

6520 Платежи в государственные целевые фонды  
6600 Счета учета задолженности учредителям П 

6610 Дивиденды к оплате  
6700 Счета учета расчетов с персоналом по оплате труда П 

6710 Расчеты с персоналом по оплате труда  
6720 Депонированная заработная плата  
6800 Счета учета краткосрочных кредитов и займов П 
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№ 
счетов Наименование счетов Тип 

счета 
6810 Краткосрочные банковские кредиты  
6820 Краткосрочные займы  
6900 Счета учета задолженности разным кредиторам П 

6910 Краткосрочная аренда к оплате  
6920 Начисленные проценты  
6930 Задолженность по роялти  
6950 Долгосрочные обязательства — текущая часть  
6960 Счета к оплате по претензиям  
6970 Задолженность подотчетным лицам  
6990 Прочие обязательства  

Раздел VII. Долгосрочные обязательства 
7200 Счета учета отсроченных долгосрочных обязательств П 

7230 Прочие долгосрочные отсроченные доходы  
7240 Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и 

обязательным платежам 
 

7290 Прочие долгосрочные отсроченные обязательства  
7800 Счета учета долгосрочных кредитов и займов П 

7810 Долгосрочные банковские кредиты  
7820 Долгосрочные займы  
7900 Счета учета долгосрочной задолженности разным кредиторам П 

7910 Долгосрочная аренда к оплате  
7920 Прочие долгосрочные задолженности разным кредиторам  

Часть IV. Собственный капитал 
Раздел VIII. Капитал, нераспределенная прибыль и резервы 

8300 Счета учета уставного капитала П 

8330 Паи и вклады  
8400 Счета учета добавленного капитала  

8420 Курсовая разница при формировании уставного капитала  
8500 Счета учета резервного капитала П 

8510 Корректировки по переоценке имущества  
8520 Резервный капитал  
8530 Безвозмездно полученное имущество  
8700 Счета учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) П 

8710 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного 
периода 

 

8720 Накопленная прибыль (непокрытый убыток)  
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№ 
счетов Наименование счетов Тип 

счета 
8800 Счета учета целевых поступлений П 

8810 Гранты  
8820 Субсидии  
8840 Налоговые льготы с целевым использованием  
8890 Прочие целевые поступления  
8900 Счета учета резервов предстоящих расходов и платежей П 

8910 Резервы предстоящих расходов и платежей  
Часть V. Формирование и использование финансовых результатов 

Раздел IX. Доходы и расходы 
9000 Счета учета доходов от основной (операционной) деятельности Т 

9010 Доходы от реализации готовой продукции  
9100 Счета учета себестоимости реализованной продукции (работ, 

услуг)  
Т 

9110 Себестоимость реализованной готовой продукции  
9200 Счета учета выбытия основных средств и других активов   

9210 Выбытие основных средств  
9220 Выбытие прочих активов  
9300 Счета учета прочих доходов от основной деятельности Т 

9310 Прибыль от выбытия основных средств  
9320 Прибыль от выбытия прочих активов  
9330 Взысканные пени, штрафы, неустойки  
9340 Прибыли прошлых лет  
9350 Доходы от краткосрочной аренды  
9360 Доходы от списания кредиторской и депонентской задолженности  
9380 Безвозмездная финансовая помощь  
9390 Прочие операционные доходы  
9400 Счета учета расходов периода Т 

9410 Расходы по реализации  
9420 Административные расходы  
9430 Прочие операционные расходы  
9500 Счета учета доходов от финансовой деятельности Т 

9510 Доход по роялти  
9520 Доходы в виде дивидендов  
9530 Доходы в виде процентов  
9540 Доходы от валютных курсовых разниц  
9550 Доходы от долгосрочной аренды  
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№ 
счетов Наименование счетов Тип 

счета 
9560 Доходы от переоценки ценных бумаг  
9590 Прочие доходы от финансовой деятельности  
9600 Счета учета расходов по финансовой деятельности Т 

9610 Расходы в виде процентов  
9620 Убытки от валютных курсовых разниц  
9690 Прочие расходы по финансовой деятельности  
9700 Счета учета чрезвычайных прибылей (убытков) Т 

9710 Чрезвычайные прибыли  
9720 Чрезвычайные убытки  
9800 Счета учета использования прибыли для уплаты налогов и 

сборов  
 

9820 Расходы по прочим налогам и сборам от прибыли  
9900 Счета учета конечного финансового результата Т 

9910 Конечный финансовый результат  
№ 

счетов 
Наименование счетов Тип 

счета 
Часть VI. Забалансовые счета 

001 Основные средства, полученные по краткосрочной аренде З 
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение 
З 

006 Бланки строгой отчетности З 
010 Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды З 
011 Имущество, полученное по договору ссуды З 
013 Временные налоговые льготы (по видам) З 
014 Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации З 

 
* Далее термин «долгосрочная аренда» охватывает и понятие лизинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  
в фермерских хозяйствах  

 
Журнал регистрации хозяйственных операций  

за __________________ 20____ г.  
 

       
Организация _______________________________________________________ 
Вид деятельности ___________________________________________________ 

Номер счета№ Дата Название и номер первичного документа Содержание операции Сумма 
дебет кредит

за ____________________ 20____ г. 
1.       
2.       
       

за ____________________ 20____ г. 
1.       
2.       
   и т. д.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  
в фермерских хозяйствах  

 
Книга учета хозяйственных операций  
на ___________________ 20____ г.  

 
       
Организация _______________________________________________________ 
Вид деятельности ___________________________________________________ 
 
Номер и название счета ______________________________________________ 

Оборот по счету Остаток № Дата Название и номер документа 
дт кт дт кт 

Остаток на «____» ___________ 20____г.     
1.       

2.       

Итого оборот за _____________ 20____ г.     
Остаток на «____» ____________ 20____ г.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета основных средств и нематериальных активов  
на ___________________ 20 ____ г.  

 
             
Организация _______________________________________________________ 

Первоначальная (восстановительная) стоимость Накопленный износ Остаточная стоимость 
Наименование 

объектов остаток на 
начало года переоценка поступление выбытие

остаток на 
конец года 

остаток на 
начало года переоценка выбытие начислено

остаток на 
конец года 

на начало года с 
учетом переоценке 

на 
конец 
года 

Счета учета основных средств (0110—0190), основных средств, полученных по договору долгосрочной аренды (0300) и их износа (0210—0299) 

             
             

Счета учета нематериальных активов (0410—0490) и их амортизации (0510—0590) 

             
Фермер ______________  __________________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)     

Бухгалтер ______________  __________________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)     

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  
в фермерских хозяйствах  

 
Ведомость учета финансовых инвестиций 

 
                 

Организация _______________________________________________________ 
по счету № _________________ 

Наименование финансовых инвестиций 
акции облигации прочие инвестиции 

поступило выбыло поступило выбыло поступило выбыло№ Дата 
кор. 
счет к-

во 
суммак-

во
сумма

кор. 
счет к-

во
суммак-

во
сумма

кор. 
счет к-

во 
сумма к-

во
сумма

Остаток на _________20__г.                
1.                 

2.                 

Итого оборот за 
_________20__г. 

               

Остаток на _________20__г.                
                 

Фермер ______________  __________________________    

  (подпись)  (Ф.И.О.)    

Бухгалтер ______________  __________________________    

  (подпись)  (Ф.И.О.)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  
в фермерских хозяйствах  

Ведомость учета капитальных вложений 
за _____________ 200__ г. по счету №_______  

 
        
               

Поступило и отражено по 
дебету счета в кредит 

счетов  

Выбыло и отражено 
по кредиту счета в 

дебет счетов  
Остаток на 
_________ 

20__г.  счет 
№_____ 

счет 
№_____ 

счет 
№_____ 

счет 
№_____ 

Остаток на 
_______ 
20__г.  № 

Наименование 
объектов 

капитальных 
вложений 

Ед. 
изм.  

к-
во  сумма

к-
во сумма к-

во сумма к-во сумма к-
во сумма к-во сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               

Фермер ______________ __________________________      

  (подпись) (Ф.И.О.)       

Бухгалтер ______________ __________________________      

  (подпись) (Ф.И.О.)       

 



Упрощенная система бухгалтерского учета  
в фермерских хозяйствах Узбекистана 

31

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета в фермерских 
хозяйствах  

 
Ведомость учета товарно-материальных запасов  
за _____________ 200__ г. по счету №__________  

 
                

Поступило и 
отражено по дебету 
счета в кредит счетов 

Выбыло и отражено 
по кредиту счета в 

дебет счетов  
Остаток 
на _____ 

20__г.  счет 
№_____

счет 
№_____

счет 
№_____ 

счет 
№_____ 

Остаток 
на ______ 

20__г. № 
Наименование 
материалов, 
готовой 

продукции 

Ед. 
изм. 

Цена ТМЗ 
(себестоимость)

к-
во сумма

к-
во сумма

к-
во сумма

к-
во сумма 

к-
во сумма 

к-
во сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Счета учета материалов (1010—1090) 

                
                

Счета учета готовой продукции (2810—2830) 

                
                
               

Фермер ______________  __________________________      

  (подпись)  (Ф.И.О.)      

Бухгалтер ______________  __________________________      

  (подпись)  (Ф.И.О.)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета животных на выращивании и откорме  
за ____________ 20____ г. по счету № ______  

 
               

Группа животных на выращивании и откорме 
овца козы телята и т. д. корреспондирующие 

счета 
Содержание 
хозяйственной 
операции 

голов масса, кг сумма голов масса, кг сумма голов масса, кг сумма голов масса, кг сумма дебет  кредит 
Остаток на 
_____ 20__г. 

            х х 

1.                
2.               
...               
Итого:             х х 
Остаток на 
_____ 20__г. 

            х х 

               
Фермер ______________  __________________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)     

Бухгалтер ______________  __________________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета расчетов с покупателями и заказчиками  
за ___________200__г. по счету №________  

 
              

С дебета счета 4010 
по кредиту счетов

С кредита счета 
4010 по дебету 

счетов № Покупатель 

Остаток 
счетов к 

получению 
на 

________ 
20__г. 

Номер 
документа 
и дата 

Наименование 
проданной 
продукции счет 

№
счет 
№

счет 
№ всего счет №

счет 
№ 

счет 
№ всего 

Остаток 
счетов к 

получению 
на 

_________ 
20__г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              
             

Фермер ______________ __________________________       

  (подпись) (Ф.И.О.)       

Бухгалтер ______________ __________________________       

  (подпись) (Ф.И.О.)       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  
в фермерских хозяйствах  

 
Ведомость учета прочей дебиторской задолженности  

за__________ 20__ год по счету № _______  
 

            
Остаток на 

________20__г. 
С дебета счета №_____ 

в кредит счетов 
С кредита счета № ____ в 

дебет счетов 
Остаток на 

________20___ г. Наименование 
дебиторов  дебет счет 

№ 
счет 
№ 

счет 
№ 

всего счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

всего дебет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            

Фермер  ______________  __________________________    

 (подпись)  (Ф.И.О.)    

Бухгалтер ______________  __________________________    

 (подпись)  (Ф.И.О.)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  
в фермерских хозяйствах  

Ведомость учета денежных средств  
за ________________ 20 __ год  

 
     

Организация _______________________________________________________ 
по счету №__________________ 

№ Дата Корреспондирующие счета Приход (дебет)  Расход (кредит)  
Остаток на «____» ________ 20__г.   

1.     

2.     

     
Итого оборот за ________________ 20____ г.   
Остаток на «____» _______________ 20____ г.   
     
Фермер _____________ _________________________ 

  (подпись) (Ф.И.О.) 
Бухгалтер _____________ _________________________ 

  (подпись) (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12  
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета расчетов с поставщиками и подрядчиками  
за __________________ 20__ год  

 
               

С кредита счета 6010 в 
дебет счетов 

С дебет счета 6010 в 
кредит счетов № 

Номер 
документа и 

дата 
Поставщик 

Остаток на 
_______ 
20__ г. счет 

№
счет 
№

счет 
№

счет 
№ всего счет №

счет 
№

счет 
№

счет 
№ всего 

Остаток на 
________ 

20__ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               

Фермер ______________  __________________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)     

Бухгалтер ______________  __________________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13  
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета расчетов с подотчетными лицами  
за ___________ 20__ год по счету №________  

 
                

Остаток задолженности на 
________20__г. Выдано Использовано Остаток задолженности на 

_________20__г. 
документ кор. 

счет документ кор. 
счет

№ 
Ф.И.О. 

подотчетных 
лиц фермерскому 

хозяйству 
подотчетному 

лицу 
номердатадткт

сумма
номер дата дт кт

сумма фермерскому 
хозяйству 

подотчетному 
лицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
Фермер ______________  ________________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)      

Бухгалтер ______________  ________________________     

  (подпись)   (Ф.И.О.)      



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета расчетов по оплате труда  
за______________ 20__ год  

 
                 

С кредита счета 6710 в 
дебет счетов  С дебета счета 6710 в кредит счетов (удержано) 

 Ф.И.О.Должность 
Остаток на ______ 20__ 

г. (задолженность 
работнику) счет 

№ 
счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ всего аванс 

(4210)

налог на 
доходы физ. 
лиц (6410) 

внебюджетный 
Пенсионный фонд 

(6520) 

проф 
взнос. 
(6990) 

всего

К 
выдаче 

Подпись 
получившего ИНПС* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1.                 

2.                 

3.                 

                 
Фермер ______________  __________________________      

   (подпись)  (Ф.И.О.)      

Бухгалтер ______________  __________________________      

   (подпись)  (Ф.И.О.)      

 
* Индивидуальный накопительный пенсионный счет (справочно). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15  
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета прочих обязательств  
за__________ 20__ год по счету № _______ 

 
            

Остаток на 
________20__г. 

С кредита счета в 
дебет счетов 

С дебета счета в кредит 
счетов 

Остаток на 
________20___ г. Наименование 

прочих 
кредиторов кредит счет 

№ 
счет 
№ 

счет 
№ 

всего счет 
№ 

счет
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

всего кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            

Фермер  ______________  __________________________    

 (подпись)  (Ф.И.О.)    

Бухгалтер ______________  __________________________    

 (подпись)  (Ф.И.О.)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16  
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета собственного капитала  
за ________________ 20__ год  

 
              

  По дебету 
счетов учета 
собственного 
капитала в 
кредит 
счетов 

уставный 
капитал 
(8300) 

добавленный 
капитал 
(8400) 

резервный 
капитал 
(8500) 

нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) (8700) 

целевые 
поступления 
и прочие 

(8800) 
№ 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

номер счета кор. 
счет 

сумма кор. 
счет

сумма кор. 
счет

сумма кор. 
счет 

сумма кор. 
счет 

сумма

Итого

Остаток на 
_________ 20__ 
г. 

 х  х  х  х  х   

1.              

2.              

3.              

...              

Итого за 
__________ 20__ 
г. 

            

Остаток на 
________ 20__ г. 

 х  х  х  х  х   

              
Фермер ______________  ________________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)     

Бухгалтер ______________  ________________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета затрат (расходов) отчетного периода 
за ________________ 20__ год  

 
                

С дебета счета № ______ в кредит счетов С кредита счета № ______ в дебет 
счетов № Статьи 

расходов 
счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

всего счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Счет 2010 — «Основное производство» 

                
 Счет 2310 — «Вспомогательное производство» 

                
 Счета учета расходов периода (9400)  

                
                
                

Фермер ______________  _______________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)     

Бухгалтер ______________  _______________________     

  (подпись)  (Ф.И.О.)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18  
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета затрат на производство и выхода продукции 
растениеводства за___________20__год  

 
Объекты аналитического учета 

хлопок-сырец пшеница урожая текущего года № Статьи затрат 
с начала года за месяц всего с начала года за месяц всего

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Затраты растениеводства 

 Зарплата       
 Единый соц. платеж       
 Семена       
 Минерал. удобрения       
 Органические удобрения       
 Нефтепродукты       
 Износ ОС       
 Ремонт ОС       
 Автотранспорт       
 Прочие затраты       
 Всего       
 Остаток на ________ 20__ г.       
 Итого       

II. Выход продукции растениеводства 

 Хлопок-сырец, ц       
 Стоимость, сум       
 Зерно, ц       
 Стоимость, сум.       
 Солома, ц       
 Стоимость, сум.       
        
        
        
 Итого продукции, сум.       
        
 Фермер _______________  _____________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 Бухгалтер _______________  _____________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19  
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость учета затрат на производство и выхода продукции 
животноводства за _____________ 20__ год  

 
Объекты аналитического учета 

основное стадо  молодняк животных № Статьи затрат 
с начала года за месяц всего с начала года за месяц всего

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Затраты животноводства 

 Зарплата       
 Единый соц. платеж       
 Корма       
 Износ ОС        
 Ремонт ОС        
 Автотранспорт       
 Прочие затраты        
 Всего        

II. Выход продукции животноводства 

 Молоко, ц       
 Стоимость, сум.       
 Мясо, ц       
 Стоимость, сум.       
 Телята, гол.       
 Стоимость, сум.       
 Привес, ц       
 Стоимость, сум.       
 Навоз, сум.       
        
        
 Всего выход продукции, сум       
        
 Фермер _______________  _____________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 Бухгалтер _______________  _____________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20  

к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  
в фермерских хозяйствах  

 
Ведомость учета затрат и услуг вспомогательного производства  

за ______________ 20__ год  
 

      
Оборот № Статьи затрат Кор. счет 

за год за месяц всего 
1 2 3 4 5 6 

I. Затраты 
1. Заработная плата     
2. Единый социальный платеж     
3. Износ ОС     
4. ...     
5. Всего затрат     

II. Услуги 
6. Количество, тонна/км. х    

7. Стоимость, сум. х    

III. Распределение услуг 
8. Растениеводство     
9. Животноводство     
 Всего  х    

      
 Фермер _______________ _______________ 

  (подпись) (Ф.И.О.) 

 Бухгалтер _______________ _______________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21  
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Ведомость расчета чистой прибыли (убытка)  
за ________________ 20 ___ год  

 
               

Доходы (по счетам) Расходы (по счетам) Чистая прибыль 
(убыток) 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

итого 
доходов

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

счет 
№ 

итого 
расходов 

за отчетный 
период 

с начала 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               

Фермер ______________  __________________________  

    (подпись)  (Ф.И.О.)  

Бухгалтер ______________  __________________________  

    (подпись)   (Ф.И.О.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22  
к Положению об организации упрощенной системы бухгалтерского учета  

в фермерских хозяйствах  
 

Сводная ведомость учета хозяйственных операций 
за _________________ 20 __ год  

 
      
Организация _____________________________________________________________ 
Вид деятельности _________________________________________________________ 

Остаток на «___» 
____________ 20__ 

г.  

Итого оборот за 
______________ 

20___ г.  

Остаток на «___» 
______________ 20__ 

г.  № 
Номер  

и наименование 
счета 

дт кт дт кт дт кт 

Наименование 
ведомости 

1.         

2.         

         
Фермер __________________ __________________________ 

  (подпись) (Ф.И.О.) 

Бухгалтер _________________ __________________________ 

  (подпись) (Ф.И.О.) 
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Постановление 
Министерства финансов Республики Узбекистан 

 
Министерства сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан 
 

О внесении изменений в Положение об организации 
упрощенной системы бухгалтерского учета 

в фермерских хозяйствах 
 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., № 35, ст. 470) 
 

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 2 сентября 
2015 г., регистрационный № 1781-2] 

 
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О бухгалтерском 

учете» и «О фермерском хозяйстве» Министерство финансов и Министерство 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан постановляют: 

1. Внести изменения в Положение об организации упрощенной системы 
бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах, утвержденное постановлением 
Министерства финансов и Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан от 21 января 2008 года №№ 1 и 1/2 (рег. № 1781 от 26 
марта 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., 
№ 12-13, ст. 81), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Министр финансов  
Р. АЗИМОВ 
 
г. Ташкент, 
27 августа 2015 г., 
№ 77 
 

Министр сельского и водного хозяйства 
Ш. ТЕШАЕВ 
 
г. Ташкент, 
27 августа 2015 г., 
№ 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Министерства финансов  
и Министерства сельского и водного хозяйства  

Республики Узбекистан  
от 27 августа 2015 года №№ 77, 16  

 
Изменения, вносимые в Положение об организации упрощенной системы 

бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах 
 

1. В преамбуле текста на узбекском языке слова «Фермер хўжаликлари 
тўғрисида» заменить словами «Фермер хўжалиги тўғрисида». 

2. В абзаце втором пункта 32 слова «Правилами ведения кассовых 
операций юридическими лицами, утвержденными Центральным банком 
Республики Узбекистан 24 января 1998 года № 376 (рег. № 565 от 17 декабря 
1998 г.)» заменить словами «Правилами ведения кассовых операций 
юридическими лицами (рег. № 2687 от 22 июня 2015 года)». 

3. Настоящие изменения согласованы с Государственным комитетом 
Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию 
конкуренции и Советом фермеров Узбекистана. 

 
Председатель Государственного 
комитета по приватизации, 
демонополизации и развитию 
конкуренции  
Д. ХИДОЯТОВ  
 
27 августа 2015 г. 
 

Председатель Совета фермеров 
Узбекистана  
С. ТУРДИЕВ  
 
 
 
27 августа 2015 г. 
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