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См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Национальный стандарт бухгалтерского учета
Республики Узбекистан (НСБУ N 22) "Учет активов
и обязательств, выраженных в иностранной валюте"


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

1. Внести изменения и дополнения в Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ N 22) "Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте", утвержденный приказом министра финансов Республики Узбекистан от 23 марта 2004 года N 51 (peг. N 1364 от 21 мая 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 20, ст. 246), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.


Министр                                                                                   Д. Кучкаров





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Национальный стандарт бухгалтерского учета
Республики Узбекистан (НСБУ N 22) "Учет активов
и обязательств, выраженных в иностранной валюте"


1. Подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"а) деятельность за пределами Республики Узбекистан - деятельность, осуществляемая хозяйствующим субъектом, зарегистрированным в Республике Узбекистан, через структурные подразделения за пределами Республики Узбекистан;".

2. В пункте 6:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) приобретает или реализует активы, работы и услуги за иностранную валюту;";

б) подпункт "в" после слов "погашает обязательства" дополнить словами ", либо имеет счета к получению".

3. Пункт 12 признать утратившим силу.

4. Наименование параграфа 3 изложить в следующей редакции:
"§ 3. Оценка товарно-материальных запасов и других активов, приобретенных за иностранную валюту".

5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Оценка товарно-материальных запасов (за исключением товаров по договорам консигнации) и других активов, приобретенных за иностранную валюту, определяется исходя из стоимости, указанной в первичных учетных документах (товаросопроводительных документах или грузовой таможенной декларации), подтверждающих их приобретение, в пересчете по курсу Центрального банка на дату принятия их к бухгалтерскому учету, а также прочих расходов, связанных с приобретением, которые формируются в соответствии с пунктом 1.1.12 Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 февраля 1999 года N 54, Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ N 5) "Основные средства" (peг. N 1299 от 20 января 2004 года) и Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ N 4) "Товарно-материальные запасы" (peг. N 1595 от 17 июля 2006 года).".

6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. В настоящем НСБУ в целях переоценки и определения курсовой разницы к валютным статьям баланса относятся:
а) валютные средства в кассе и на банковских счетах;
б) дебиторская и кредиторская задолженности, кредиты и займы, денежные эквиваленты и иные активы и обязательства, по которым суммы к оплате или получению установлены в иностранной валюте.".

7. Пункт16 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) инвестиции в уставный капитал и акции.".

8. Из пункта 17 абзац второй исключить.

9. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. С 1 января 2019 года не применяется метод накопления. Курсовые разницы, накопленные до 1 января 2019 года, могут быть отнесены на результаты финансово- хозяйственной деятельности:
а) по дебиторской и кредиторской задолженностям в иностранной валюте - по мере их погашения (или списания);
б) в остальных случаях - по мере совершения хозяйственных операций с соответствующими валютными статьями баланса.
Накопленные курсовые разницы могут относиться на финансовые результаты по средней величине курсовой разницы, приходящейся на одну единицу иностранной валюты.".

10. Пункты 20, 24 и 25 признать утратившими силу.

11. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Бухгалтерский учет вкладов учредителей в уставный капитал в иностранной валюте осуществляется по курсу Центрального банка на дату внесения вклада.".

12. Из абзацев первого и второго пункта 26 слово "выраженной" исключить.

13. Наименование параграфа 6 изложить в следующей редакции:
"§ 6. Пересчет финансовой отчетности дочерних (зависимых) хозяйственных обществ, структурных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс, для включения в консолидированную финансовую отчетность".

14. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Изменениям и дополнениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Национальному стандарту бухгалтерского учета
Республики Узбекистан (НСБУ N 22) "Учет активов
и обязательств, выраженных в иностранной валюте"


ПЕРЕЧЕНЬ
дат совершения отдельных операций в иностранной валюте

   
Операция в иностранной валюте
Датой совершения операции
в иностранной валюте считается
Операции по банковским счетам в иностранной валюте
Дата зачисления денежных средств в иностранной валюте на банковский счет или их списания с банковского счета
   
Кассовые операции с иностранной валютой
Дата оприходования иностранной валюты в кассу или выдачи их из кассы
   
Доходы в иностранной валюте
Дата признания доходов в иностранной валюте
   
Расходы в иностранной валюте
Дата признания расходов в иностранной валюте
   
Оценка товарно-материальных запасов и других активов
Дата принятия к бухгалтерскому учету при наличии первичных учетных документов (товаросопроводительные документы или грузовая таможенная декларация), подтверждающих приобретение товарно-материальных запасов и других активов
   
Отражение задолженности в иностранной валюте работникам по подотчетным суммам
   
Дата утверждения авансового отчета
Погашение задолженности в иностранной валюте
   
Дата погашения задолженности в иностранной валюте
Образование задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал
   
Дата приобретения статуса юридического лица
Формирование (увеличение) уставного капитала
Дата внесения вкладов учредителей в уставный капитал
   
".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 20 августа 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 августа 2018 г., N 34, ст. 698







































