ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.02.2009 г. 
N 1485-1 
 
ПРИКАЗ
 
МИНИСТРА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
21.01.2009 г. 
N 7

О внесении изменений и дополнений
 в Национальный стандарт бухгалтерского учета
 Республики Узбекистан (НСБУ N 7)
 “Нематериальные активы”

Вступает в силу с 24 февраля 2009 года

На основании статьи 5 Закона Республики Узбекистан “О бухгалтерском учете” и в соответствии с Положением о Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 23 ноября 1992 года N 553, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ N 7) “Нематериальные активы”, утвержденный приказом министра финансов Республики Узбекистан 25 марта 2005 года N 35 (рег. N 1485 от 27 июня 2005 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 25-26, ст. 188) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Министр финансов                                                               Р. Азимов




ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Приказу 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Национальный стандарт бухгалтерского 
учета Республики Узбекистан (НСБУ N 7)
“Нематериальные активы”

1. В пункте 6:
подпункт “б” дополнить предложениями следующего содержания:
“При этом стоимость актива составляет не менее пятидесятикратного размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан (на момент приобретения), за единицу (комплект). Руководитель предприятия имеет право устанавливать на отчетный год меньший предел стоимости активов для их учета в составе нематериальных активов”;
подпункт “д” изложить в следующей редакции:
“д) возможность идентификации”.

2. Абзац первый пункта 7 после слова “если” дополнить словами “он соответствует одному из следующих критериев”.

3. В пункте 10:
подпункт “з” изложить в следующей редакции:
“з) право пользования земельным участком”;
абзац одиннадцатый исключить.

4. Дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
“22-1. В случае осуществления расходов, предусмотренных пунктом 14 настоящего НСБУ, предприятием при получении объектов нематериальных активов в счет вклада в уставный капитал, безвозмездно и в обмен, себестоимость нематериальных активов увеличивается на сумму этих затрат”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 8, ст. 79

