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EFFECTIVENESS OF ATTRACTING FOREIGN
CAPITAL

Nosirov Bekhruzjon Zokirovich

Student
Samarkand Institute of Economics and Service

Scientific advisor: Ernazarov Nuriddin Elamonovich
Lecturer, Samarkand Institute of Economics and Service
Abstract: This article discusses the importance of the effectiveness of attracting foreign capital, a number of
advantages for attracting foreign investment, a regional analysis of enterprises with foreign capital and provides scientific proposals to improve the effectiveness of attracting foreign capital.
Keywords: investment, foreign investment, enterprise, investor, international integration, industry,
production, product, investment project.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
Носиров Бехрузжон Зокирович
Научный руководитель: Эрназаров Нуриддин Эламонович
Аннотация: В статье обсуждается важность эффективности привлечения иностранного капитала, ряд
преимуществ для привлечения иностранных инвестиций, проводится региональный анализ
предприятий с иностранным капиталом и даются научные предложения по повышению
эффективности привлечения иностранного капитала.
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, предприятие, инвестор, международная
интеграция, промышленность, производство, продукт, инвестиционный проект.
In recent years, the need for greater access to the technological factors of production is an important
process for all countries, including developing countries. Thus, the shifts of developing countries in international economic relations, their evolution in form and mechanism are becoming an important link in economic
development. It is true that the movement of international capital around the world, especially the movement
of foreign investment is being expanded. In the context of market relations, the importance of attracting foreign capital to further accelerate industrialization and improvement the activities of industrial enterprises is
growing, as a result of which there is an opportunity to re-equip enterprises in leading industries with modern
equipment.
Therefore, at the next stage of modern market reforms, the solution of the process of improving the attraction of foreign investment in our country should be considered as one of the important priorities. Precisely, one of the most important issues is to improve the effective attraction of not only domestic but also foreign
investments, increase their volume and expand the opportunities for their effective use.
It is known that many economists of Uzbekistan have conducted research on the content of foreign investment, but the issue of attracting foreign investment in the formation of an innovative economy has not
been fully studied [1,2].
Foreign investment is all the property, financial, intellectual wealth that foreign investors mobilize to
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support and develop the economy, entrepreneurship and other activities of an entirely different state in order
to earn a profit and achieve efficiency [5].
Uzbekistan has all the conditions for foreign investment in the country and it also has a number of advantages for attracting foreign investment.
It is gratifying that in the development of international integration in our country, great importance is attached to the creation of favorable conditions for attracting foreign investment to the national economy. In our
opinion, the implementation of measures to attract foreign capital of Uzbekistan should be based on the following principles [3,4]:
Firstly, it is necessary to ensure that the attraction of foreign investment has a positive impact on the
economic and social policy of the state. In other words, it is necessary to increase the country's export potential, to achieve high productivity and reduce costs due to the production and timely sale of marketable, competitive goods in areas where foreign capital is attracted, as well as to increase the profitability of production.
Secondly, it is necessary to rely on the gradual improvement of legal, socio-economic and other conditions that ensure the attraction of foreign direct investment in the economy of the republic.
Thirdly, it is essential to create the necessary conditions for a clear goal-oriented policy in the field of
further liberalization of international integration.
Fourthly, the attraction of foreign capital should be aimed at improving the welfare of the people, to
ensure a high level of profitability of workers in areas where foreign capital is attracted.
Fifthly, it is necessary to ensure the correct and rational use of resources in the work on attracting foreign capital. Uzbekistan is a country with unique raw materials, underground and surface resources, huge
mineral resources, strategic materials and large reserves of agricultural raw materials. "World experience
shows that investments in the development of highly liquid minerals bring huge returns." The world's leading
foreign companies and firms are actively involved in this direction. In Uzbekistan, a number of joint ventures
have been established on the basis of mutual economic interests in order to process natural resources and
put them into economic circulation.
At the same time, the reserves of phosphorite and potassium salt deposits used for the production of
mineral fertilizers are very rich in the territory of Uzbekistan, and it is necessary to further revitalize the use of
foreign capital in this area, while still making full use of these opportunities. The rational use of nonrenewable resources, the preservation of our natural resources must always be in the center of our attention,
and this activity must be under strict state control.
Additionally, it is necessary to consistently pursue a policy of opening the doors to foreign capital,
which provides the country with world-class technology and helps to create a modern structure of the economy. Therefore, providing all sectors of the economy with technologies created on the basis of the latest scientific and technological achievements, to raise the position of our country in the world market, to further increase its export potential.
Moreover, it is necessary to concentrate funds in the most important priorities related to ensuring the
independence of the republic and the production of competitive products. It should also be noted that the
establishment of a planning mechanism to achieve not only a one-time benefit from the attracted capital inflows, but also the so-called “chain effect” efficiency. He states that the products of a particular enterprise or
shop, created as a result of raising capital, should be effective not only in this sector (i.e., in the first cycle of
use), but also in all related sectors of the economy.
Eighth, in attracting foreign capital, it is necessary to maintain the security of the state, that is, to protect the national economy. Protecting the national economy does not mean that foreign capital or investors
are harmful to them. The fact is that the specific interests of entrepreneurs do not always coincide. The bulk
of foreign investors do not see capital inflows into countries in transition as merely a way to make money in
the form of dividends and interest. They see such capital as part of their overall strategy. The main goal of
foreign businesses is to establish a strong position in the future market, to control financial flows, to avoid
import and currency restrictions, and sometimes to squeeze competing enterprises out of the market. Therefore, foreign investors cannot be seen as the main driving force in boosting the economy. The protection of
the national economy from foreign capital should be understood as the reduction of some of the harmful efwww.naukaip.ru

МОЛОДОЙ ЭКОНОМИСТ

8

fects caused by these capitals. These include protection of natural resources from plunder, prevention of the
outflow of foreign exchange resources from the national economy, protection against sudden changes in
supply and demand.
Ninth, the attraction of foreign capital and the creation of incentives for foreign investors should be
primarily in the interests of the country, while also paying attention to the political interest of the state in attracting foreign capital. It also takes into account the balance of interests of all parties involved in the project
with foreign capital. Subject to the obligation to take into account national, political and economic interests,
the existence of sufficient conditions for the inflow of foreign investment cannot be ruled out.
Tenth, the country needs to achieve regional balance in the financing of foreign investment. According
to the State Statistics Committee, as of April 1, 2021, the number of enterprises with foreign capital in the
country is 12,239.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Number of enterprises with foreign capital operating in the regions [7]
Regions
Number of Enterprises
Tashkent city
7 226
Tashkent
1 335
Samarkand
602
Fergana
465
Surkhandarya
458
Andijan
359
Bukhara
310
Namangan
265
Navoi
243
Kashkadarya
225
Jizzakh
214
Khorezm
185
Syrdarya
184
Republic of Karakalpakstan
168

Table 1

It can be seen from the above given table that the share of enterprises with foreign capital in the regions, they are in the following order: 7226 in Tashkent, 1,335 in Tashkent region, 602 in Samarkand region,
465 in Fergana region, 458 in Surkhandarya region and the Republic of Karakalpakstan. At least 168, of
course, the number of enterprises located in the provinces, production capacity, the type and characteristics
of their products, as well as the area of production are important factors in its organization.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Number of enterprises with foreign capital by industry [7]:
Spheres
Industry
Trade
Construction
Agriculture, forestry and fisheries
Accommodation and meals
Information and communication
Transportation and storage
Health and social services

The end
3 992
3 291
1 005
675
522
337
314
184

The number of enterprises with foreign capital in the country is 12,239, including 5,802 joint ventures
and 6,437 foreign enterprises. Many measures are being taken in our country to attract foreign investment.
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But there are still problems in this area that need to be addressed.
In particular, the largest share of foreign investment goes to industry. In particular, industry - 3,992,
trade - 3,291, construction - 1,005.
Transport and storage - 314, health and social services - 184, the share of foreign investment is very
small. In these areas, too, it is necessary to pay special attention to the use of innovative techniques and
technologies, attracting large amounts of foreign investment, thereby increasing production efficiency and
increasing the share of domestic products in the domestic market.
№
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Investment in fixed assets (growth rate, in%) [7]
Regions
2016й
2017й
2018й
Republic of Uzbekistan
104,1
119,4
129,9
The Republic of Karakalpakstan
56,2
60,4
169,9
Regions:
Andijan
102,4
114,3
113,7
Bukhara
120,8
154,7
60,6
Jizzakh
102,7
108,2
158,1
Kashkadarya
108,9
129,7
112,4
Navoi
144,1
107,4
188,0
Namangan
108,2
110,2
178,1
Samarkand
103,4
105,7
131,4
Surkhandarya
107,6
148,4
164,2
Syrdarya
107,9
115,4
131,0
Tashkent
87,0
118,4
139,9
Fergana
97,1
98,6
145,9
Khorezm
97,8
128,5
111,7
Tashkent city
119,5
121,4
138,2

2019й
138,1
100,3

2020й
91,8
80,4

129,0
95,9
194,9
131,2
144,3
131,1
134,5
144,0
186,0
158,5
132,0
150,7
145,8

100,5
96,7
152,5
74,1
78,7
87,9
117,9
76,3
111,0
82,8
116,4
114,5
96,5

In 2020, the growth rate of investments in fixed assets amounted to 91.8%, while in the regions with
low growth rates, 96.5% in Tashkent, 96.7% in Bukhara region, 74.1% in Kashkadarya region, 82.8%. Tashkent region, 78.7% of Navoi region, 76.3% of Surkhandarya region, 87.9% of Namangan region and 80.4%
of the Republic of Karakalpakstan. This is despite the fact that the share of foreign investment in these regions in 2020 increased compared to 2019, while the volume of these investments was low in previous
years.
Researchers have conducted research, which contains scientific proposals on ways to ensure the
structural transformation of economic entities by attracting foreign investment [6].
The volume of foreign direct investment in the regions also affected their efficiency. In particular, the
volume of foreign investment per capita in the above-mentioned regions is quite high.
The size of the domestic market capacity of the host country is important for foreign investors. The
domestic market of Uzbekistan is not yet fully saturated with consumer goods, so a significant part of the total demand of the population is met through imports.
A factor that helps to attract foreign investment is to offer a system of incentives to foreign entrepreneurs to help create a favorable environment for investment. The benefits adopted by the legislation of the
Republic cover all aspects of investor activity.
It is evidenced by the existence of an investment climate in countries with the potential to produce a
variety of products based on scientific development, due to the presence of a diversified industrial potential
with developed industry and scientific and technological potential, which allows the country to produce hightech products.
It should be noted that one of the important factors in attracting foreign investors is the rich resource
base of the Republic. This will create conditions for the signing of large-scale investment agreements with
large foreign investors in the short term.
www.naukaip.ru
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Conclusion
Despite the fact that Uzbekistan has created a legal framework to attract and attract foreign investment and credit to sectors and industries, its volume remains relatively low.
2. The use of foreign direct investment in the economy has made a significant contribution to the implementation of structural changes in the country, the development of market and social infrastructure.
3. It is necessary to improve the policy of placement of new industries and services, taking into account the growth rates of the population of the regions of Uzbekistan and their level of socio-economic development, thereby regulating and managing the flow of investments.
4. In the Action Strategy, it is necessary to increase investment attractiveness and efficiency of public
administration at the country-region-enterprise level in order to attract large foreign direct investment in the
development of industry, production infrastructure and other similar areas and increase the interest of investors.
5. It is expedient to create a database of new enterprises, investments in modernized production,
housing and other similar purposes, including objects of foreign investment, and to conduct extensive Internet advertising.
6. It is necessary to amend the legislation on foreign investment to reduce costs in the process of concluding and enforcing agreements related to the attraction of investments and their practical use.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Толгурова Зухра Хусейновна

к.э.н., доцент кафедры специальных дисциплин
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)
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Аннотация: Методика проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Этапы методики
по проведению ревизии. Способы проверки учетных документов. Случаи выявления финансовых
нарушений.
Ключевые слова: методика, прибытие ревизионной службы в проверяемую организацию, выполнение ревизии, выборочный способ.
SOME PROBLEMS OF THE AUDIT OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES IN ORGANIZATIONS:
PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF
Tolgurova Zukhra Huseynovna
Abstract: Methodology for conducting an audit of financial and economic activities. Stages of the audit
methodology. Methods for verifying accounting documents. Cases of detection of financial violations.
Keywords: methodology, arrival of the audit service in the audited organization, audit performance, selective
method.
Методика проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Методика – это пошаговая инструкция для осуществления какой-либо деятельности. Методика
отличается от метода конкретизацией приёмов и задач.
Рассмотрим алгоритм действий при проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности.
Методика по проведению ревизии состоит из нескольких этапов:
1. Прибытие ревизионной службы в проверяемую организацию. Руководитель ревизионной
группы (бригадир) обеспечивает своевременное прибытие членов ревизии в проверяемую организацию, организует, координирует, контролирует и отвечает за работу группы.
По прибытии в проверяемую организацию бригадир ревизионной группы (если ревизия проводится в составе группы) или ревизор (одиночная):
- знакомит руководителя проверяемой организации с предписанием на проведения ревизии,
заданием, где конкретизируются вопросы финансово-хозяйственной деятельности, и информирует об
организационных аспектах проведения ревизии.
- знакомится по прибытии в проверяемую организацию с условиями работы. Ревизионная бригада информирует проверяемых о конкретных исполнителях, указанных в задании на проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности, и сроках выполнения данных проверок. Срок ревизии,
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как правило, составляет не более 40 суток, в исключительных случаях данный срок может быть увеличен при выявлении крупных хищений и нарушений финансово-хозяйственной деятельности.
В свою очередь, руководитель проверяемой организации должен предоставить ревизионной
бригаде помещения для осуществления ревизионной деятельности, технические условия работы,
служебный автотранспорт и другие необходимые условия для работы. Законодателем не конкретизированы необходимые условия и ревизоры, в свою очередь, под этой нормой могут понимать деятельность, которая не относятся к проведению ревизии. Также все руководители проверяемой организации в период проведения ревизии должны предоставлять ревизионной службе все материалы, необходимые для проведения ревизии.
2. Выполнение ревизии. Ревизор при проведении ревизии выбирает на свое усмотрения методы проведения ревизии, исключение составляют кассовые и банковские операции. При проведении
ревизии ревизор, в первую очередь, использует следующие документы финансово-хозяйственной
деятельности:
- первичные документы;
- регистры бухгалтерского и статистического учета;
- документы инвентаризаций;
- государственные контракты.
При осуществлении ревизии финансовых, хозяйственных, иных документов и отчетности, ревизор в первую очередь проверяет:
- содержание хозяйственных операций по данным первичных документов для установления их
соответствия нормативным правовым актам, целесообразности и достоверности;
- соответствие записей в регистрах бухгалтерского учета первичным документам, показателям
отчетности и данным электронной учетной базы;
- документы, относящиеся к взаимосвязанным хозяйственным операциям;
-соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета, обоснованность корреспонденции счетов в учетных регистрах, достоверность отчетных данных [1];
- соответствие нормативно-правовым актам хозяйственных и финансовых операций.
Стоит отметить, что проверка учетных документов может проводиться сплошным или выборочным способом [2].
Сплошной способ проверки имеет ограничительные особенности, который касается кассовых и
банковских документов. Стоит отметить, что при проверке данных операций используется взаимный
метод финансового контроля. Сплошным способом могут быть проверены и другие вопросы финансово-хозяйственной деятельности проверяемой организации по выбору ревизора или указанию руководителя, назначившего ревизию.
При выборочном способе проверки, как правило, объем проверяемой информации зависит от
значимости финансовых операций и размера финансирования. Нам хотелось бы отметить, что при
этом в акте ревизии необходимо указывать способ проведения проверки того или иного вопроса финансово-хозяйственной деятельности. В процессе проведения ревизии, если выборочной проверкой установлены значительные финансовые нарушения, ревизор переходит к сплошному способу проверки.
В случае выявления финансовых нарушений ревизор должен установить сумму необоснованного расходования денежных средств, причины, способствующие данному факту, и определить круг
лиц, способствующих совершению финансового нарушения. В случае выявления значительного
ущерба, а также превышение полномочий должностными лицами, информация об этом в рабочем
порядке в трехдневный срок направляется в соответствующее подразделение собственной безопасности или правоохранительные органы.
У ревизора есть право брать объяснение от должностных лиц по выявленным финансовым
нарушениям. При этом в практике ревизионной деятельности сотрудники ревизионных подразделений, как правило, самостоятельно готовят пояснения по финансовым нарушениям, а подписывают
должностные лица. Считаем, что такое положение недопустимо, так как зачастую финансовое нарушение трактуется субъективно с позиции ревизора.
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В ведомственных стандартах прописывается привлечение специалистов проверяемой организации, что в свою очередь может искажать реальную картину финансово-хозяйственной деятельности. Специалисты, как правило, привлекаются из организации, к которой прямое отношение имеет
ревизионная бригада по незначительным вопросам финансово-хозяйственной деятельности.
Ревизия может быть приостановлена руководителем, назначившим ревизию, на основании мотивированного обращения руководителя ревизионной службы:
- при полном или частичном отсутствии первичных документов, учетных документов, бухгалтерской отчетности;
- в случае непредставления документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности, срывания организационного процесса ревизии или препятствования проверке финансовохозяйственной деятельности;
- при выборочной проверке имущества или учетных документов, находящихся вне проверяемой
организации.
Руководитель, назначивший ревизию, письменно уведомляет проверяемую организацию о приостановлении ревизии, причинах, способствующих её приостановлению, указывает сроки исправления финансового состояния организации. В свою очередь, руководитель проверяемой организации
должен принять все меры, способствующие проведению ревизии, после чего в установленный срок
осведомить об устранении недостатков, приведших к приостановлению ревизии. Для возобновления
ревизии выдается новое предписание.
В процессе проведения ревизии должны быть приняты меры по устранению финансовых нарушений. В случае выявления хищения бюджетных средств в процессе реализации материалов ревизии, об этом должны быть оповещены правоохранительные органы. Бригадир ревизионной группы
должен своевременно осведомлять руководителя проверяемой организации о выявленных нарушениях и хищениях бюджетных средств и осуществлять контроль по проведению служебной проверки
по данным фактам.
При устранении в период ревизии выявленных финансовых нарушений в акте ревизии ревизор
должен сделать пометку «исправлено в ходе ревизии».
Права и обязанности ревизора при проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Сотрудники ревизионной бригады при исполнении служебных обязанностей обязаны соблюдать следующие нормативные требования:
- проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами;
- при выявлении финансовых нарушений пояснять норму нормативно-правовых актов с указанием размера нарушения;
- принимать меры по устранению выявленных финансовых нарушений при проведении ревизии
финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечивать при проведении ревизии недопущение случаев по внесению исправлений или
искажений в первичные и учетные документы, бухгалтерские регистры и отчетности, подтверждающие финансовое состояние проверяемой организации;
- по результатам ревизии подготавливать предложения по устранению выявленных финансовых нарушений и совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности;
- организовывать дискуссионные вопросы по обсуждению выявленных финансовых нарушений
по результатам ревизии с вышестоящим руководством;
- организовать контрольные мероприятия по проверке выполнения предложений по актам ревизии, их соответствия срокам и эффективности проведённых мероприятий и достоверность донесения
по выявленным финансовым нарушениям;
- использовать документальные и фактические методы финансового контроля при проведении
финансово-экономической ревизии;
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- знакомить руководителя проверяемой организации с актом ревизии со всеми приложениями,
справками и ксерокопиями документов;
- представлять руководителю, в непосредственном подчинении которого находится ревизионная служба, акты, заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности и результатам исправления финансовых нарушений.
Сотрудники ревизионной службы, несмотря на обширный круг обязанностей, должны в своей
деятельности руководствоваться нормативно-правовыми актами и нести ответственность за их не
исполнения, в случае не отражения в акте ревизии значительных финансовых нарушений, превышение должностных полномочий, разглашение или передачу информации о финансовой деятельности
проверяемой организации.
Сотрудники ревизионной службы при исполнении служебных обязанностей имеют и права:
- проводить проверку кассы и кассового помещения на факт наличия в сейфе наличных денег,
денежных документов, ценных бумаг, первичных кассовых приходных и расходных ордеров, отчетов
кассира, а также документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности;
- организовывать служебные проверки, внеплановые инвентаризации денежных средств, имущества, контрольные обмеры ремонтно-строительных работ;
- при необходимости опечатывать кассовые сейфы, помещения складов, кладовых, используемых для хранения денежных средств, и имущества проверяемой организации, если это не воспрепятствует обычной деятельности организации;
- запрашивать у проверяемой организации относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности документы;
- использовать более эффективно метод документального контроля встречной проверки по достоверности первичной документации на совершенные финансовые процессы проверяемой организации;
Сотрудники проверяемой организации в случае несогласия с действиями ревизионной бригады,
могут составить жалобу и направить руководителю, в непосредственном подчинении которого находится контрольно-ревизионная служба. Но следует отметить, что при обжаловании действий ревизора, ревизия не приостанавливается, и ревизор продолжает выполнять свои функциональные обязанности в проверяемой организации.
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УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА

Кнауб Анастасия Андреевна

магистрантка
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет им. академика М.Ф.Решетнева»
Научный руководитель: Куприянова Татьяна Анатольевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет им. академика М.Ф.Решетнева»
Аннотация: Заработная плата является неотъемлемым элементом затрат в деятельности любого
предприятия. Поэтому правильно организованная система бухгалтерского учета играет важную роль
в управлении и оптимизации затрат. В статье предлагаются различные варианты совершенствования
бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда, в том числе и посредством внедрения
специальных бухгалтерских регистров.
Ключевые слова: заработная плата, расчеты с персоналом, бухгалтерские регистры, совершенствование бухгалтерского учета
IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF PAYMENTS TO PERSONNEL ON REMUNERATION OF LABOR
Knaub Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Kupriyanova Tatyana Anatolievna
Abstract: Wages are an integral element of costs in the activities of any enterprise. Therefore, a wellorganized accounting system plays an important role in managing and optimizing costs. The article offers
various options for improving the accounting of settlements with personnel on remuneration, including
through the introduction of special accounting registers.
Keywords: wages, settlements with personnel, accounting registers, improvement of accounting
Расходы на оплату труда персонала являются одним из показателей эффективности деятельности предприятия. Следовательно, правильно организованная система бухгалтерского учета расходов на оплату труда позволит избежать существенных ошибок и конфликтов с персоналом.
По своей экономической сути заработная плата предусматривает стимулирование производственного поведения персонала организации при формировании вознаграждения за труд пропорционально вкладу работника в результаты ее деятельности. Заработная плата затрагивает не только
микроэкономические процессы, происходящие в организации между руководством, персоналом и
собственниками, но и макроэкономические, отражая уровень социально-экономического положения
работников [1].
В рамках гражданского законодательства заработная плата рассматривается как вознаграждение, за труд исходя из квалификации работника, сложности, количества и качества выполняемых раII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бот, а также предусматриваются компенсационные и стимулирующие выплаты, обусловленные характером осуществления трудовой деятельности и различными видами дополнительных выплат согласно принятым в организации внутренним положениям [2, с. 1400].
Несмотря на общие правила ведения бухгалтерского учета для всех предприятий в независимости от формы собственности, специфика ведения деятельности обуславливает необходимость
настройки системы бухгалтерского учета под конкретное предприятие с целью оптимизации оплаты
труда и сохранения положительных тенденций экономического расходования средств при увеличении заинтересованности трудового коллектива, что будет способствовать снижению текучести кадров
и повышению профессиональной квалификации сотрудников.
Для целей бухгалтерского учета учет расчетов с персоналом по оплате используется счет 70
«Расчеты с персоналом», при этом ведение каких-либо аналитических субсчетов не предусматривается. В результате чего, на счете 70 собираются виды начислений без разделения сумм по каждому
виду. В тое самое время в практической деятельности зачастую возникает необходимость в отражении направлений формирования фонда оплаты труда.
Для правильного расчета величины расходов на оплату труда организация должна учитывать
влияние различных факторов, которые требуют дополнительных временных и трудовых затрат, а
также оплачиваются по иным расценкам и тарифам [3, с.72]. В связи с этим для совершенствования
системы учета расчетов по оплате труда рекомендуется к счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда» открыть субсчета:
 70.1 «Оклад/ Тарифная ставка»;
 70.2 «Премия»:
 70.2.1 «Премия за фактически выполненные показатели»;
 70.2.2. «Премия по итогам работы за квартал»;
 70.2.3 «Премия за выполнение особо важных и сложных заданий»;
 70.3 «Доплаты и надбавки»;
 70.4 «Северная надбавка»;
 70.5 «Районный коэффициент»;
 70.6 «Пособие по ПВНТ»:
 70.6.1. «Пособие по ПВНТ за счет средств организации»;
 70.7 «Отпускные выплат»;
 70.8 «Материальная помощь».
Таблица 1
Рекомендация по ведению аналитического учета расчетов с персоналом по оплате труда
Факт хозяйственной жизни
Д-т
К-т
Начислен(а) оклад (тарифная ставка) персоналу организации
20,23,26
70.1
Начислена премия за фактическое выполнение показателей
20,23,26
70.2.1
Начислена премия по итогам работы за квартал
20,23,26
70.2.2
Начислена премия за выполнение особо важных и сложных заданий
20,23,26
70.2.3
Начислены доплаты и надбавки
20,23,26
70.3
Начислена северная надбавка
20,23,26
70.4
Начислен районный коэффициент
20,23,26
70.5
Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работо20,23,
70.6.1
дателя
26
Создание резерва на оплату отпусков
20,23,26
96
Начислены отпускные выплаты за счет резерва на оплату отпусков
96
70.7
Начислена материальная помощь работнику
91.2
70.8
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Введение аналитических счетов позволит контролировать каждую начисленную и выплаченную
сумму сотрудникам. За счет этого учет расчетов по оплате труда будет предельно «прозрачным» и
сократится количество ошибок при расчете заработной платы (табл. 1).
При проведении расчетов с персоналом по оплате труда, предприятия выступают в роли налогового агента при удержании налога на доходы физических лиц. Доходы работников, облагаемые
НДФЛ, ежемесячно уменьшаются на сумму стандартных налоговых вычетов. Налоговые вычеты применяются индивидуально для каждого сотрудника, в зависимости от письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие вычеты.
Важную роль в эффективности организации учета сумм НДФЛ играет организация налогового
учета расчетов с персоналом по оплате труда. Налоговый учет расчетов с персоналом рекомендуется
вести в разрезе отдельных видов дохода. Виды дохода, суммы дохода, проценты, по которым облагается начисленный доход и налоговые вычеты рекомендуется отражать в регистре налогового учета
по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), представленному на рисунке 1.
Регистр по учету суммы НДФЛ, удержанных и исчисленных налоговым агентом заполняется в
бухгалтером, который осуществляет ведение налогового учета на предприятии на основании расчетной ведомости заработной платы, где указаны виды доходов, суммы доходов и налоговые вычеты,
предоставляемые сотрудникам.
Налоговый регистр по учету суммы НДФЛ, удержанных и исчисленных налоговым агентом
(Для расчета 6 НДФЛ)
Налоговый агент:
Отчетный период: первый квартал 2021 г. (крайний срок сдачи последний день апреля)
Период (дата
перечисления)
1
Январь
(05.02.2021)

Февраль
(05.03.2021)

Март
(05.04.2021)

Вид дохода
2
Заработная
плата
Отпускные
Дивиденды
ПВНТ
Заработная
плата
Отпускные
Дивиденды
Выигрыш к
23 февраля
Заработная
плата
Отпускные
Дивиденды
Выигрыш к 8
марта

Сумма начисленного дохода, руб.

Сумма налоговых вычетов, руб.
Всего
Стандартные
вычетов
5
6

13%

35%

3

4

17 348 083

-

106 000

100 000
45 000

-

13 694 860

Сумма удержанного
НДФЛ, руб.
13%

35%

7

8

107 500

2 241 276

-

2 800

2 800

13 000
5 850

-

-

106 000

107 500

1 780 332

-

163 900
100 000

-

7 000
-

-

21 307
13 000

-

-

50 000

-

-

-

16 100

15 983 752

-

106 000

107 500

2 077 888

-

153 800
100 000

-

7 200
-

-

19 994
13 000

-

-

50 000

-

-

-

16 100

Регистр составил _____________________ /____________________/
Рис. 1. Налоговый регистр по учету суммы НДФЛ, удержанных и исчисленных налоговым
агентом
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ ЭКОНОМИСТ

19

Регистр по учету сумм НДФЛ, удержанных и исчисленных налоговым агентом должен составляться 4 раза в течение отчетного года:
 за первый квартал;
 за полугодие;
 за девять месяцев;
 за год.
При этом необходимо помнить, что дата формирования данного отчета НДФЛ за квартал, 6 месяцев и 9 месяцев должна соотноситься со сроками предоставления отчета по форме 6-НДФЛ и конкретные сроки формирования и предоставления отчета должны быть закреплены в графике документооборота конкретного предприятия.
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ЗНАЧЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА В
РАЗВИТИИ РАЙОНЕ

Махсудов Мухаммадбек Дилшодбек угли

докторант,
«Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»
Научный руководитель: Алтиев Абдурашид Султанович
д.э.н., профессор
«Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»
Аннотация: В данной статье речь идет о значении земельных ресурсов для устойчивого
экономического развития, анализе опыта развитых стран,диверсификации земельного фонда. Также
автором приводятся теоретические предложения и соображения.
Ключевые слова: земля, земельный фонд, виды земельных угодий, трудовые ресурсы, экспорт,
диверсификация землепользования.
THE IMPORTANCE OF DIVERSIFICATION OF LAND USE IN THE DEVELOPMENT OF THE DISTRICT
Mahsudov Muhammadbek Dilshodbek ugli
Scientific adviser: Altiev Abdurashid Sultanovich
Abstract: This article deals with the importance of land resources for sustainable economic development,
the analysis of the experience of developed countries, and the diversification of the land fund. The author
also provides theoretical suggestions and considerations.
Key words: land, land fund, types of land, labor resources, exports, land use diversification.
Земля является важным фактором развития отраслей экономики. Организация эффективного и
рационального его использования в перспективе станет важным направлением в обеспечении стабильности в экономике республики.
Одной из основных целей использования и управления земельными ресурсами является достижение разделения государственного земельного фонда по категориям и видам земель, приводящего к более высокому показателю эффективности, основанному на создании системы ресурсосбережения у землепользователей. Положительный результат использования и управления земельными
ресурсами измеряется устойчивостью социальной, экономической и экологической обстановки на местах и процессом улучшения этих показателей. В условиях рыночных отношений использование и
управление земельными ресурсами должно осуществляться в соответствии с рыночным механизмом.
Категории земель и виды угодий разбросаны по территории района, области, областей и распределены между собой в различных соотношениях. В этих условиях важным является учет административно-территориальных особенностей использования и управления земельными ресурсами при решении вопросов межотраслевого и межотраслевого землеустройства [1-3].
www.naukaip.ru
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Так что же такое понятие диверсификации? Зачем это нужно? Как реализовать? Попробую ответить на подобные вопросы. Диверсификация-это латинское слово, означающее” diversificatio " —
изменение, разнообразный прогресс.
Примечательно определение, данное английскими экономистами Бенноком, Бакстером и Дэвисом: “диверсификация – это расширение ассортимента товаров и услуг в фирме или географическом
регионе”. В этом определении диверсификация рассматривается как процесс, при этом основное
внимание уделяется ее результату. Россиянин В.Д.Камаев считает, что”диверсификация – это одновременное развитие многих видов производства, не связанных между собой".
"Результаты диверсификации могут быть самыми разнообразными...". Джозеф Т. Эти слова
Райта воспринимаются как эпиграф к главе "Диверсификация и интернационализация" в книге основателя ''Strategic Planning and Management'' Игоря Ансоффа "новая корпоративная стратегия". Выдающийся ученый И. Ансофф говорит, что ‘’Диверсификация-это термин, который относится к процессу
перераспределения ресурсов, имеющихся на предприятии, в другие области, которые значительно
отличаются от предыдущих видов деятельности".
Ф.Э. Удалов и О.Ф. В монографии "Управление и конверсия: проблемы и перспективы" под авторством Удалова дается следующее определение: "диверсификация производства направлена на
производство большого количества продукции. Диверсификация-расширение ассортимента продукции или, образно говоря, “мина под монопродукт” [4-6].
В результате проведенного исследования в новую науку предложен термин диверсификация
использования земельного фонда. Диверсификация использования земельного фонда - это понятие, под которым понимается непрерывное деление земельных участков на категории, распределение и перераспределение по социально-экономическому спросу в соответствии с обозначенной основной целью эффективного использования земельных участков в регионе [7-9].
Диверсификация использования земельного фонда осуществляется в результате изм енения цели использования земельного ресурса на определенной территории с целью его эффективного использования в соответствии с социально-экономическими требованиями. Это
процесс, который всегда происходит.
Диверсификация использования земельных ресурсов:
- правильная ориентация категории земельного фонда земель, имеющихся на территории, с
целью достижения высокой эффективности;
- изменение категории земельного фонда;
- высокая экономическая-это необходимость распределения или выделения для получения социальных выгод.
Осуществление диверсификации землепользования и расширение его экономического содержания приобретает сегодня огромное социально-экономическое значение, так как в условиях рыночной экономики на основе диверсификации в перспективе происходит дальнейшее расширение возможностей перераспределения и перераспределения земель. Реализация диверсификации земельного фонда района приведет к созданию на территории района нового типа производственной, рыночной инфраструктуры, повышению эффективности использования земельного фонда, обеспечению
занятости населения, обеспечению баланса спроса и предложения земли, положительным социально-экономическим результатам [10-12].
Одним из важнейших факторов диверсификации территории района является повышение экономических показателей. Районная экономическая система-имеет определенные пространственные
размеры и представляет собой сложную региональную систему. Она включает в себя экономическую
систему района: производственный и трудовой потенциал, эффективное размещение производительных сил, уровень и качество жизни населения, деятельность органов местного самоуправления. Районная экономическая система имеет сложную структуру, развивается в неопределенности и многообразии [13-15].
Экономико-математическую модель экономической эффективности использования единого земельного фонда государства в общем виде можно представить следующим образом:
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D – экономический доход от землепользования;
N – расходы, обеспечивающие получение доходов от землепользования;
i – индекс категории единого фонда земли;
j- индекс видов проводимых мероприятий по землепользование.
Первый присоединитель - это доход, полученный от использования всех видов земель, второй
присоединитель-показатель затрат на воспроизводство земель. Социальная значимость землепользования, или социальная эффективность землепользования, в общем виде может быть выражена
следующим образом:
Эсоц =

n

m

1

1

 эij;

(2)

i – индекс земельных участков (i = 1, 2,…, m)
j - индекс землепользования в социальной сфере (j =1,2, ..., n);
эij – социальный эффект от использования i-той площади
j- направление для этой цели.
В сохранении и повышении плодородия земель в сельском хозяйстве должен быть заинтересован как землепользователь, так и государство. Кроме того, по остальным видам земельного фонда
должен быть введен в практику четкий комплекс процедур для того, чтобы решения, принимаемые в
перспективе, и проекты, которые должны быть реализованы, были целесообразными для реализации
с глубоким анализом состояния земель. Кроме того, необходимо обеспечить проведение специалистами землеустроительного проектирования мероприятий по размещению промышленных объектов,
населенных пунктов [16]. В долгосрочной перспективе увеличение численности населения приведет к
постоянному увеличению спроса на продукты питания, рабочие места. Решение таких человеческих
вопросов, безусловно, требует рационального использования имеющихся земельных ресурсов. Как
комплекс всех вышеперечисленных мероприятий, необходимо комплексно осуществлять диверсификацию земельного фонда [17].
При диверсификации земельного фонда в качестве основных факторов необходимо учитывать
следующие показатели:
- показатель плодородия земельного фонда района-бонитет почв;;
- имеющийся экспортный потенциал района (в настоящее время экспортные показатели высоки, для налаживания производства конкурентоспособной продукции);
- эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов района (в целях повышения
уровня занятости населения) [18].
Прогнозные показатели диверсификации использования земельного фонда района должны
быть указаны в “Генеральной схеме диверсификации земельного фонда района” (табл.1). Прогнозирование отраслей социально-экономического развития на перспективу-одна из основных задач генеральной схемы. Любые мероприятия, проводимые с целью регулирования диверсификации земельного фонда, необходимо планировать в районном (городском) масштабе в подчинении и учитывать
специфику территории района как основной фактор. Основной целью диверсификации земельного
фонда района является развитие района, повышение его инновационной привлекательности,
обеспечение занятости населения. Иными словами, земельный фонд и категории земель постоянно
меняются в соответствии с социально-экономическими требованиями общества [19-21].
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№
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
12

Таблица 1
Состав генеральной схемы диверсификации земельного фонда районе
Наименование разделов
Общая характеристика земельного фонда
Оценка землепользования в сельском хозяйстве за прошедший год
Обоснование спроса на земельные участки в основных отраслях экономики
Предложения по повышению уровня эффективного использования земель
О мерах по охране земельных ресурсов
Состояние изменений в районе на ближайшие 3-5 лет
Характеристика вновь возводимых социально-экономических объектов
Площади населенных пунктов
Возможности и мероприятия по освоению земельных ресурсов на перспективу
Изменения в правовом аспекте регулирования земельных отношений
Меры стимулирования эффективного использования земельных ресурсов на территории
района
Инвестиционные проекты по использованию земельных ресурсов на территории районе

13

Выводы и предложения. В целях регулирования развития территории района путем
диверсификации земельного фонда предлагаю разработать и реализовать следующие программы:
1. Программы развития промышленности.
2. Регулирование развития сельского хозяйства. При этом используются следующие методы
сортировки:
- регулирование объемов выпуска продукции, посевных площадей сельхозкультур и
специализации регионов в регионах;
- создание социальной и рыночной инфраструктуры на селе:
- улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных угодий;
-улучшение и укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий,
создание сети предприятий по обслуживанию производства;
- строительство природоохранных и гидротехнических сооружений;
- финансовая поддержка убыточных и низкорентабельных сельскохозяйственных предприятий.
В соответствии с программой углубления экономических реформ в сельском хозяйстве должны
быть продолжены процессы формирования на селе класса собственников, фермерских хозяйств,
дехканских хозяйств, коопераций, кластеров, устойчиво построены мероприятия по повышению
плодородия почв, улучшению селекции и семеноводства, росту объемов сельскохозяйственного
производства.
3. Регулирование посредством эффективного использования экспортного потенциала регионов
и приоритетности экспортоориентированных товаров. Для создания на территории района
совместных предприятий, создания целевых программ по привлечению иностранных инвестиций и их
стимулирования целесообразно создать механизм налоговых, таможенных, кредитных льгот.
4. Развитие транспортно-коммуникационной системы. Строительство железных дорог,
автомобильных дорог на территории района является важной частью территориальной политики.
Благодаря этому будет обеспечено качественное транспортное сообщение регионов с центром,
усилены межобластные, межрайонные внешнеэкономические связи, созданы благоприятные условия
для развития предпринимательства, бизнеса, привлечения иностранных инвестиций.
5. Регулирование социального развития регионов. В регулировании социальной сферы будут
присутствовать республиканский, территориальный и местный уровни управления. Государственное
регулирование социального развития территории района осуществляется через территориальные
программы. Целесообразно, если программы составляются профессионалами своего дела, исходя из
конкретных социально-экономических показателей каждого региона.
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