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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.05.2009 г. 
N 15/1

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

Вступает в силу с 21 июня 2009 года

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

1. Внести 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
Центрального банка                                                     Ф. Муллажанов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в План счетов бухгалтерского учета 
в коммерческих банках Республики Узбекистан

1. В разделе II:
а) после балансового счета “19949 - Замороженные активы” дополнить балансовым счетом следующего содержания:
“19983 - Средства к получению в платежной системе “Uz-to’lov”;
б) после балансового счета “29846 - Другие кредиты - Невостребованные остатки” дополнить балансовым счетом следующего содержания:
“29883 - Средства к оплате в платежной системе “Uz-to’lov”.

2. В разделе III:
а) после описания балансового счета “19949 - Замороженные активы” дополнить наименованием и описанием балансового счета следующего содержания:
“19983 - Средства к получению в платежной системе “Uz-to’lov”
Назначение счета: учет средств банка для расчетов в платежной системе “Uz-to’lov”.
По дебету счета отражаются суммы средств, подлежащих перечислению поставщикам услуг, а также доходы банка в платежной системе “Uz-to’lov”.
По кредиту счета отражается сумма поступивших средств, принятых в оплату услуг поставщиков в платежной системе “Uz-to’lov” в установленном порядке.
Аналитический учет ведется на отдельных лицевых счетах по каждому кассиру-оператору банка, в разрезе каждого другого банка и каждого внешнего оператора, а также по каждому поставщику услуг”;
б) после описания балансового счета “29846 - Другие кредиты - Невостребованные остатки” дополнить наименованием и описанием балансового счета следующего содержания:
“29883 - Средства к оплате в платежной системе “Uz-to’lov”
Назначение счета: учет средств, подлежащих к оплате поставщикам услуг в платежной системе “Uz-to’lov”.
По кредиту счета отражается сумма принятых средств по обязательствам банка в платежной системе “Uz-to’lov”.
По дебету счета отражаются суммы перечисленных средств поставщикам услуг и части доходов, перечисленных другим банкам и внешним операторам по обязательствам банка в платежной системе “Uz-to’lov”.
Аналитический учет ведется на отдельных лицевых счетах по каждому кассиру-оператору банка, в разрезе каждого другого банка и каждого внешнего оператора, а также по каждому поставщику услуг”.
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