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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.10.2016 г.
N 80



О внесении изменений и дополнений
в приказ "Об утверждении форм финансовой
отчетности и Правил по их заполнению"


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О бухгалтерском учете" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 августа 2016 года N 275 "О мерах по переходу на международную систему классификации видов экономической деятельности" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приказ министра финансов Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года N 140 "Об утверждении форм финансовой отчетности и Правил по их заполнению" (рег. N 1209 от 24 января 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г. N 1-2) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.


Министр                                                                                  Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в приказ "Об утверждении форм
финансовой отчетности и Правил
по их заполнению"

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О бухгалтерском учете" приказываю:".

2. В приложении N 1:

а) слово "Тармоє" заменить словами "Фаолият тури";

б) слово "Отрасль" заменить словами "Вид деятельности";

в) аббревиатуру "ХХТУТ" заменить аббревиатурой "ИФУТ";

г) аббревиатуру "ОКОНХ" заменить аббревиатурой "ОКЭД".

д) в приложении к Бухгалтерскому балансу после аббревиатур "М.Ў / М.П." дополнить словами "(муір мавжуд бўлган таєдирда / при наличии печати)".

3. В приложениях NN 2, 4, 5:

а) слово "Тармоє" заменить словами "Фаолият тури";

б) слово "Отрасль" заменить словами "Вид деятельности";

в) аббревиатуру "ХХТУТ" заменить аббревиатурой "ИФУТ";

г) аббревиатуру "ОКОНХ" заменить аббревиатурой "ОКЭД".

4. В приложении N 7:

а) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции:
"б) реквизит "Вид деятельности" - указывается вид экономической деятельности предприятия и код экономической деятельности согласно ОКЭД;";

б) пункт 13 дополнить словами "(при наличии печати)";

в) пункт 96-9 после слов "заверяется печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";

г) абзац первый пункта 97 после слов "акцизный налог" дополнить словами ", налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств";

д) в пункте 103 слова "и депозитария" заменить словами ", Центрального депозитария ценных бумаг и профессиональных участников рынка ценных бумаг".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
7 ноября 2016 г., N 44, ст. 517




































