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См. текст документа
 на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Национальный стандарт бухгалтерского учета
Республики Узбекистан (НСБУ) N 21 "План счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
и Инструкция по его применению"

Вступает в силу с 4 июня 2009 года


На основании статьи 5 Закона Республики Узбекистан "О бухгалтерском учете" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 142) и в соответствии со статьей 23 Закона Республики Узбекистан "О нормативно-правовых актах" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 1-2, ст. 8) и Положением о Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 ноября 1992 года N 553 (СП Республики Узбекистан, 1992 г., N12, ст. 37), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) N 21 "План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и Инструкция по его применению", утвержденный приказом министра финансов Республики Узбекистан от 9 сентября 2002 года N 103 (рег. N 1181 от 23 октября 2002 года - Бюллетень нормативных актов, 2002 г., N 20), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан


Министр финансов                                                                Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Национальный стандарт бухгалтерского
учета Республики Узбекистан (НСБУ) N 21 "План счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
и Инструкция по его применению"

I. В приложении N 1 к Национальному стандарту бухгалтерского учета (НСБУ) N 21 "План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и Инструкция по его применению":

1) в строке с номером счета 0112 слова "долгосрочной аренды*" заменить словами "финансовой аренды";

2) в строках с номерами счетов 0212, 0299, 0300, 0310, 0860, 0920, 7910, 9550 и 010 слово "долгосрочной" заменить словом "финансовой" в соответствующих падежах;

3) в строках с номерами счетов 0950, 3210, 6250 и 7250 слова "доход (прибыль)" заменить словом "прибыль";

4) в строке с номером счета 9810 слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль";

5) строку с номером счета 3110 после слова "Предоплаченная" дополнить словом "оперативная"; 

6) в строках с номерами счетов 4410 и 9820 слово "сборам" заменить словами "другим обязательным платежам";

7) текст в строке с номером счета 4810 изложить в следующей редакции:
"Платежи к получению по финансовой аренде - текущая часть";

8) в строках с номерами счетов 4820, 6910, 9350 и 001 слова "краткосрочной" заменить словом "оперативной" в соответствующих падежах;

9) строки с номерами счетов 6240 и 7240 после слов "налогам и" дополнить словом "другим";

10) в строке с номером счета 8510 слово "имущества" заменить словами "долгосрочных активов";

11) строку с номером счета 8520 после слова "капитал" дополнить словом "(фонд)";

12) в строке с номером счета 9800 слово "сборов" заменить словами "других обязательных платежей";

13) сноску исключить.

II. В приложении N 2 к Национальному стандарту бухгалтерского учета (НСБУ) N 21 "План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и Инструкция по его применению":

1) по всему тексту:
слова "долгосрочная аренда" заменить словами "финансовая аренда" в соответствующих падежах;
слова "краткосрочная аренда" заменить словами "оперативная аренда" в соответствующих падежах;
слова "доход (прибыль)" заменить словом "прибыль";
слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль";
слова "налогов и сборов" заменить словами "налогов и других обязательных платежей";
слова "налогам и сборам" заменить словами "налогам и другим обязательным платежам";
наименование счета 4810 изложить в следующей редакции:
"Платежи к получению по финансовой аренде - текущая часть";
в наименовании счета 8510 слова "имущества" заменить словами "долгосрочных активов";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок отнесения имущества к основным средствам производится хозяйствующим субъектом в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) N 5 "Основные средства", утвержденным приказом министра финансов Республики Узбекистан от 9 октября 2003 года N 114 (рег. N 1299 от 20 января 2004 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 3, ст. 35) и на основании паспортов и описаний, инструкций по эксплуатации и другой технической документации, полученных при приобретении этого имущества";

3) в подпункте "б" пункта 5 слова "налоги (сборы)" заменить словами "налоги (другие обязательные платежи)";

4) в строке 3 таблицы пункта 23 слова "долгосрочно арендуемых объектов после окончания договора долгосрочной аренды" заменить словами "объектов, полученных по договору финансовой аренды после окончания договора финансовой аренды";

5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Износ по основным средствам начисляется по установленным нормам и методам, предусмотренным Налоговым кодексом Республики Узбекистан (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к N 12) и/или Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) N 5 "Основные средства", утвержденным приказом министра финансов Республики Узбекистан от 9 октября 2003 года N 114 (рег. N 1299 от 20 января 2004 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 3, ст. 35)";

6) в пункте 33 слова "долгосрочно арендуемых предприятием" заменить словами "полученных предприятием по договору финансовой аренды";

7) пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. Учет аренды осуществляется в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) N 6 "Учет аренды", утвержденным приказом министра финансов Республики Узбекистан от 6 апреля 2009 года N 41 (рег. N 1946 от 24 апреля 2009 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 17, ст. 220)";

8) в пункте 37 слова "использование долгосрочно арендуемых основных средств" заменить словами "использование основных средств, полученных по договору финансовой аренды";

9) пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. Порядок отнесения объектов к нематериальным активам и их состав регулируются законодательством и Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) N 7 "Нематериальные активы", утвержденным приказом министра финансов Республики Узбекистан от 25 мая 2005 года N 35 (рег. N 1485 от 27 июня 2005 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 25-26, ст. 188)";

10) пункт 45 изложить в следующей редакции:
"45. Бухгалтерский учет "Гудвилл (цена фирмы)" осуществляется в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) N 7 "Нематериальные активы", утвержденным приказом министра финансов Республики Узбекистан от 25 мая 2005 года N 35 (рег. N 1485 от 27 июня 2005 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 25-26, ст. 188)";

11) пункт 49 изложить в следующей редакции:
"49. Амортизация по нематериальным активам в зависимости от принадлежности относится на себестоимость и расходы периода ежемесячно по нормам, рассчитанным предприятием, согласно применяемым методам, предусмотренным Налоговым кодексом Республики Узбекистан (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к N 12) и/или Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) N 7 "Нематериальные активы", утвержденным приказом министра финансов Республики Узбекистан от 25 мая 2005 года N 35 (рег. N 1485 от 27 июня 2005 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 25-26, ст. 188)";

12) первое предложение абзаца первого пункта 81 изложить в следующей редакции:
"На счете 0950 "Отсроченный налог на прибыль по временным разницам" учитывается долгосрочная часть налога, которая оплачивается в настоящем отчетном периоде с учетом требований статьи 146 Налогового кодекса Республики Узбекистан (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к N 12)";

13) пункт 88 изложить в следующей редакции:
"88. Порядок отнесения активов к товарно-материальным запасам и основные положения их учета регулируются Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) N 4 "Товарно-материальные запасы", утвержденным приказом министра финансов Республики Узбекистан от 15 июня 2006 года N 52 (рег. N 1595 от 17 июля 2006 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 28-29, ст. 282)";

14) второе предложение абзаца четырнадцатого пункта 99 изложить в следующей редакции:
"Их стоимость может полностью включаться в затраты производства или расходы периода в момент передачи";

15) в абзаце втором пункта 155 и в абзаце первом пункта 160 после слова "Предоплаченная" дополнить словом "оперативная";

16) в подпункте "в" пункта 156 слова "арендной платы" заменить словами "платы по оперативной аренде";

17) в пункте 158 слова "(Предоплаченная аренда) - учитывается уплаченная арендная плата" заменить словами "(Предоплаченная оперативная аренда) - учитывается плата по оперативной аренде, уплаченная";

18) четвертое и пятое предложения пункта 348 изложить в следующей редакции:
"Положительная курсовая разница при формировании уставного капитала хозяйствующего субъекта, возникающая между курсами Центрального банка на дату регистрации учредительных документов и дату фактического взноса средств в уставный капитал, отражается в бухгалтерском учете как добавленный капитал на счете 8420 "Курсовая разница при формировании уставного капитала". Отрицательная курсовая разница при формировании уставного капитала хозяйствующего субъекта, возникающая между курсами Центрального банка на дату регистрации учредительных документов и дату фактического взноса средств в уставный капитал, отражается в дебете счета 8420 "Курсовая разница при формировании уставного капитала" в пределах сумм предыдущей положительной курсовой разницы, образовавшейся при формировании уставного капитала. Превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положительной курсовой разницы при формировании уставного капитала относится на дебет счета 9620 "Убытки от валютных курсовых разниц";

19) в пункте 350:
абзац первый после слов "о резервном капитале" дополнить словом "(фонде)";
абзац третий после слова "капитал" дополнить словом "(фонд)";

20) пункт 353 после слов "капитал" и "капитала" дополнить соответственно словами "(фонд)" и "(фонда)";

21) в пункте 355:
строку 4 таблицы после слова "капитал" дополнить словом "(фонд)";
строки 5 и 6 таблицы после слова "капитала" дополнить словом "(фонда)";

22) абзац четвертый пункта 361 после слов "капитала" и "капитал" дополнить соответственно словами "(фонда)" и "(фонд)";

23) строку 3 таблицы пункта 362 после слова "капитала" дополнить словом "(фонда)";

24) первое предложение пункта 408 изложить в следующей редакции:
"На счете 9440 "Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем" отражаются расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем согласно статье 146 Налогового кодекса Республики Узбекистан (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к N 12)";

25) в абзаце первом пункта 429 слова "дохода (прибыли)" заменить словом "прибыли";

26) в пункте 430:
в абзаце первом слова "налогам, сборам и прочим отчислениям" заменить словами "налогам и другим обязательным платежам от прибыли";
в абзаце третьем слова "налогов, сборов, отчислений, платежей" заменить словами "налогов и других обязательных платежей";

27) в пункте 434 слова "краткосрочно арендованные основные средства" заменить словами "основные средства, полученные по договору оперативной аренды";

28) в пункте 436 слова "краткосрочно арендованных основных средств" заменить словами "основных средств, полученных по договору оперативной аренды";

29) пункт 447 изложить в следующей редакции:
"447. На счете 012 "Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов" отражаются расходы, включаемые в налогооблагаемую базу данного отчетного периода, но исключаемые из налогооблагаемой прибыли следующих отчетных периодов.
Аналитический учет на забалансовом счете 012 "Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов" должен обеспечить информацию о расходах, исключаемых из налогооблагаемой базы, размерах и сроках их исключения".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 22, ст. 261










































