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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.12.2008 г.
N 28/3

О внесении изменений и дополнений
в  План  счетов  бухгалтерского  учета
 в коммерческих банках Республики
 Узбекистан

Вступает в силу с 29 января 2009 года

На основании статьей 7 и 51 Закона Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан” Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в “План счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках Республики Узбекистан”, утвержденный постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 17 июля 2004 года N 15/3 (рег. N 773-17 от 13 августа 2004 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 32, ст. 369), согласно приложению.

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


Председатель Правления
Центрального банка                                                   Ф. Муллажанов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в “План счетов бухгалтерского учета
в коммерческих банках Республики Узбекистан”

1. В разделе II:

а) после балансового счета “10111 - Кассовая наличность в операционных кассах, находящихся вне помещений банков” дополнить балансовым счетом следующего содержания:
“10198 - Резервы наличных денег, сдаваемых в Центральный банк”;
б) наименование балансового счета “45209 - Доходы по брокерским операциям банка с ценными бумагами” изложить в следующей редакции:
“45209 - Доходы от инвестиционной посреднической деятельности банка с ценными бумагами”;

в) наименование балансового счета “90300 - Бланки ценных бумаг” изложить в следующей редакции:
“90300 - Бланки документарных ценных бумаг и бездокументарные ценные бумаги”;

г) после балансового счета “90327 - Бланки ценных бумаг банка” дополнить балансовым счетом следующего содержания:
“90329 - Бездокументарные ценные бумаги банка”;

д) наименование балансового счета “96314 - Контр-счет по бланкам ценных бумаг банка” изложить в следующей редакции:
“96314 - Контр-счет по ценным бумагам банка”.


2. В разделе III:

а) после описания балансового счета “10111 - Кассовая наличность в операционных кассах, находящихся вне помещений банков” дополнить наименованием и описанием балансового счета в следующей редакции: 
“10198 - Резервы наличных денег, сдаваемых в Центральный банк
Назначение счета: учет наличных денег банка, подготовленных к сдаче в Центральный банк и распределяемых на основании распоряжения Центрального банка. 
По дебету счета отражается сумма наличных денег, подлежащих к сдаче в Центральный банк.
По кредиту счета отражается сумма списанных наличных денег, отправленных Главным территориальным управлениям Центрального банка и/или другим коммерческим банкам на основании распоряжения Центрального банка Республики Узбекистан. 
Аналитический учет ведется на одном лицевом счете”;

б) наименование и описание балансового счета “45209 - Доходы по брокерским операциям банка с ценными бумагами” изложить в следующей редакции:
“45209 - Доходы от инвестиционной посреднической деятельности банка с ценными бумагами
Назначение счета: учет доходов по инвестиционным посредническим операциям банка с ценными бумагами.
По кредиту счета отражается сумма заработанных доходов по инвестиционным посредническим операциям банка с ценными бумагами.
По дебету счета отражается сумма возврата неправильно полученных доходов, а также сумма дохода, закрываемая как финансовый результат в конце финансового года на счет “31206 - Чистая прибыль (убыток) (активно-пассивный)”;

в) наименование балансового счета “90300 - Бланки ценных бумаг” изложить в следующей редакции:
“90300 - Бланки документарных ценных бумаг и бездокументарные ценные бумаги”;

г) после описания балансового счета “90327 - Бланки ценных бумаг банка” дополнить наименованием и описанием балансового счета в следующей редакции:
“90329 - Бездокументарные ценные бумаги банка
Назначение счета: учет собственных бездокументарных ценных бумаг банка до их выпуска в обращение, а также собственных ценных бумаг, выкупленных банком с целью погашения или изъятия из обращения. Собственные бездокументарные ценные бумаги, выкупленные банком с целью погашения или изъятия из обращения, учитываются в условной оценке “1 сум за штуку”. Контр-счетом для данного счета является счет “96314 - Контр-счет по ценным бумагам банка”.
По дебету счета отражается стоимость бездокументарных ценных бумаг банка, до их выпуска в обращение, а также учитываются в условной оценке “1 сум за штуку” выкупленных бездокументарных ценных бумаг банком с целью погашения или изъятия из обращения.
По кредиту счета отражается стоимость распространенных бездокументарных ценных бумаг банка. Кроме этого данный счет кредитуется в условной оценке “1 сум за штуку” бездокументарных ценных бумаг, погашенных или изъятых из обращения.
Аналитический учет ведется на отдельных лицевых счетах по видам бездокументарных ценных бумаг”;

д) в описаниях балансовых счетов “90327 - Бланки ценных бумаг банка” и “90337 - Выкупленные ценные бумаги банка” слова “96314 - Контр-счет по бланкам ценных бумаг банка” заменить словами “96314 - Контр-счет по ценным бумагам банка”;

е) наименование балансового счета “96314 - Контр-счет по бланкам ценных бумаг банка” изложить в следующей редакции:
“96314 - Контр-счет по ценным бумагам банка”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 4, ст. 30

