ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.08.2018 г.
N 2127-3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 104
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2018-58
   
09.07.2018 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в постановление "Об утверждении Положения
о порядке отражения в бухгалтерском учете
реализации электрической энергии"


В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 года N 22 "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом" Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 7 июля 2010 года NN 53, 2010-32 "Об утверждении Положения о порядке отражения в бухгалтерском учете реализации электрической энергии" (рег. N 2127 от 31 июля 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 31, ст. 263) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр финансов                                                                Д. Кучкаров


Первый заместитель председателя 
Государственного
налогового комитета                                                              Б. Мусаев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление "Об утверждении
Положения о порядке отражения в бухгалтерском
учете реализации электрической энергии"


1. Из преамбулы постановления слова "и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 августа 2009 года N 245 "Об утверждении правил пользования электрической и тепловой энергией" исключить.

2. В Положении:

а) в преамбуле слова "постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 августа 2009 года N 245 "Об утверждении правил пользования электрической и тепловой энергией" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 35, ст. 82)" заменить словами "постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 года N 22 "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом";

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"В осуществлении полного и своевременного взаиморасчета за поставленную электрическую энергию ПТЭС также участвует Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее - Бюро).";

в) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. ПТЭС получает электрическую энергию от единого закупщика электрической энергии - подразделения специально уполномоченного органа в области электроэнергетики на основании договора на поставку электрической энергии. ПТЭС ежемесячно совместно с соответствующими представителями Бюро и специально уполномоченного органа в области электроэнергетики снимает показания приборов учета электрической энергии на границах балансовой принадлежности сетей за расчетный период.";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. При наличии у потребителя - юридического лица задолженности по оплате за электрическую энергию (мощность), а также по надбавкам к тарифу за компенсацию реактивной энергии и мощности, перерасчетам незаконно использованной электрической энергии и пени средства, перечисленные им в счет авансового платежа, направляются на погашение задолженности и не засчитываются в качестве авансового платежа. Средства, направленные на погашение задолженности, отражаются в бухгалтерском учете следующим образом: 
дебет счетов учета денежных средств (5100, 5200, 5500 и т.п.); 
кредит счета 4010 "Счета к получению от покупателей и заказчиков";
кредит счета 4860 "Счета к получению по претензиям" - суммы по пени.";

д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Объем электрической энергии, поставленной (реализованной) за расчетный период потребителям - юридическим лицам, определяется на основании произведенных начислений потребления электрической энергии исходя из показаний расчетных приборов учета, снятых Бюро совместно с потребителем.
Основанием для определения фактического объема потребленной электрической энергии также может служить отчет о расходе электрической энергии установленной формы, представленный потребителем в ПТЭС и Бюро нарочно, либо посредством факсимильной, либо электронной или почтовой связи.
В случае неснятия показаний с приборов учета или непредставления потребителем отчета о расходе электрической энергии ПТЭС производит расчет по договорной величине потребления электрической энергии (включая активную и реактивную энергию) или на основании данных о среднесуточном фактическом объеме потребления электрической энергии за предыдущий расчетный период. 
При этом после контрольного снятия Бюро показаний с приборов учета производится перерасчет за фактическое потребление электрической энергии, который осуществляется в установленном порядке с участием либо без участия потребителя или его представителя.";

е) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
"13. Проведение перерасчета на основании подтверждающего документа о расходовании электрической энергии по присоединенной мощности электроприемников и числу часов работы потребителя - юридического лица, указанных в договоре электроснабжения в случае повреждения расчетного прибора учета по вине потребителя юридического лица (сорвана пломба, разбито стекло и т.п.), изменение схемы подключения расчетного прибора учета, подключение электроприемников помимо расчетного прибора учета или хищение электрической энергии другим способом, - в бухгалтерском учете отражается следующим образом:";

ж) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
"17. В случае начисления пени при несвоевременной оплате потребителями - юридическими лицами стоимости полученной электрической энергии начисленная сумма пени отражается в бухгалтерском учете следующим образом:";

з) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
"18. При временном нарушении учета электрической энергии не по вине потребителя - юридического лица расчет за поставленную электрическую энергию производится по среднесуточному расходу предыдущего расчетного периода до нарушения учета или последующего периода после восстановления учета по решению ПТЭС с уведомлением Бюро, и в бухгалтерском учете осуществляются следующие записи:";

и) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. При потреблении электрической энергии сверх указанной в договоре электроснабжения для расчетного периода величины более чем на 5 процентов, с потребителей (кроме бытовых потребителей) взимается плата в полуторакратном размере от установленного тарифа за весь объем электрической энергии, потребленной сверх указанной в договоре электроснабжения величины.
Объем перебора электрической энергии (мощности) за расчетный период определяется по показаниям расчетных приборов учета, подтвержденным отчетом потребителя - юридического лица или актом сверки.";

к) из пункта 20 слова "штрафным санкциям и" исключить;

л) абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
"25. Проведение перерасчета на основании подтверждающего документа расхода электрической энергии по присоединенной мощности электроприемников и числу часов работы бытового потребителя, указанных в договоре электроснабжения, в случае изменения схемы подключения прибора учета, его повреждения (по вине потребителя) или отсутствия, срыва пломб, подключения электроприемников помимо приборов учета и других нарушений с целью уменьшения показателей фактического потребления электрической энергии в бухгалтерском учете отражается следующим образом:";

м) пункт 28 признать утратившим силу;

н) абзацы первый и второй пункта 29 изложить в следующей редакции:
"29. При временном нарушении учета электрической энергии не по вине бытового потребителя расчет за поставленную электрическую энергию производится по среднесуточному расходу предыдущего расчетного периода до нарушения учета или последующего периода после восстановления учета по решению ПТЭС с уведомлением Бюро, и в бухгалтерском учете осуществляются следующие записи:
а) начисление объема реализованной электрической энергии бытовому потребителю по среднесуточному расходу предыдущего расчетного периода до нарушения учета в случаях временного нарушения учета электрической энергии не по вине потребителя на основании акта Бюро и ПТЭС и дополнительно выписанного платежного документа для оплаты:";

о) пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. При изменении тарифа объем электрической энергии, потребленный до даты смены тарифа, определяется по среднесуточному потреблению с момента предыдущей оплаты и оплачивается по старому тарифу.";

п) дополнить параграфом 7-1 следующего содержания:

"§ 7-1. Порядок отражения в бухгалтерском учете средств, 
направленных в Фонд развития Бюро принудительного исполнения

43-1. Средства, поступающие от реализации электрической энергии потребителям республики, зачисляются на единый специальный счет для аккумулирования поступающих денежных средств за электрическую энергию ПТЭС и подлежат распределению, за вычетом налога на добавленную стоимость, также на казначейский лицевой счет Фонда развития Бюро принудительного исполнения согласно Положению о порядке расчета средств, определенных в качестве источника формирования Фонда развития Бюро принудительного исполнения, поступающих от реализации электрической энергии и природного газа потребителям республики за национальную валюту (рег. N 2902 от 24 июля 2017 года).
43-2. Отчисления от средств, поступающих от реализации электрической энергии потребителям республики (за исключением целевых средств, выделяемых в соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан, в том числе направленные на оплату электроэнергии, потребляемой водохозяйственными организациями Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан), направляются в Фонд развития Бюро принудительного исполнения и отражаются в бухгалтерском учете ПТЭС следующим образом:
дебет счета 9410 "Расходы по реализации";
кредит счетов учета денежных средств (5100, 5500 и т.п.).".

3. Настоящие изменения и дополнения согласованы с акционерным обществом "Узбекэнерго".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 10 августа 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 августа 2018 г., N 32, ст. 669






















































