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МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.07.2015 г.
N 65



О внесении изменений и дополнений
в приказ "Об утверждении Положения о порядке
списания с баланса основных средств"


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О бухгалтерском учете" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приказ министра финансов Республики Узбекистан от 16 августа 2004 года N 101 "Об утверждении Положения о порядке списания с баланса основных средств" (рег. N 1401 от 29 августа 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 34-35, ст. 398), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр                                                                                  Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в приказ "Об утверждении
Положения о порядке списания
с баланса основных средств"

1. Наименование и пункт 1 приказа после слова "баланса" дополнить словом "стоимости".

2. В Положении:

а) наименование и преамбулу после слова "баланса" дополнить словом "стоимости";

б) в пункте 1 слова "кредитных союзов" заменить словами "кредитных организаций"; 

в) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Стоимость основных средств списывается с баланса в результате:";
в подпункте "д" слова "учредительного вклада" заменить словами "вклада учредителя";
подпункт "е" дополнить словом "(лизинга)";

г) наименование параграфа 2 после слова "баланса" дополнить словом "стоимости";

д) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Стоимость основных средств может списываться с баланса в связи с их ликвидацией в случаях:";
из подпунктов "г" и "д" слово "выбывающие" исключить;

е) пункты 14, 15, абзац первый пункта 21, абзац первый пункта 22, наименование параграфа 3, абзац первый пункта 26, абзац первый пункта 27, наименование параграфа 4, абзац первый пункта 31, наименование параграфа 5, абзац первый пункта 34, абзац первый пункта 35, наименование параграфа 6, абзац первый пункта 39 после слова "баланса" дополнить словом "стоимости";

ж) наименование параграфа 7 изложить в следующей редакции:

"§ 7. Порядок списания с баланса стоимости 
основных средств при передаче по договору 
финансовой аренды (лизинга)";

з) абзац первый пункта 40 после слов "финансовой аренды" дополнить словом "(лизинг)";

и) пункт 41 изложить в следующей редакции:
"41. В унитарных, государственных и других предприятиях и организациях списание с баланса стоимости основных средств при передаче по договору финансовой аренды (лизинга) в бухгалтерском учете отражается в соответствии с законодательством.";

к) пункт 43, абзац первый пункта 48, наименование параграфа 91, пункт 481 после слова "баланса" дополнить словом "стоимости";

л) в пункте 48-2:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"Здания и сооружения государственных предприятий реализуются в порядке, установленном законодательством, и их выбытие отражается в бухгалтерском учете следующим образом:";
в абзаце первом подпункта "е" слова "Госкомимуществом Республики Узбекистан" заменить словами "в порядке, установленном законодательством";

м) пункт 48-3 после слова "списания" дополнить словом "стоимости";

н) в сноске к подпункту "е" пункта 2 слова "краткосрочной аренды списание" заменить словами "оперативной аренды списания стоимости".

3. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Министерством экономики, Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 июля 2015 г., N 29, ст. 387








































