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Об утверждении
Положения о порядке сбора 
и обмена информацией о поступлениях 
в Государственный бюджет Республики
Узбекистан

Вступает в силу с 17 марта 2009 года

В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О бюджетной системе” и в целях обеспечения оперативного сбора и обмена информацией по налогам и другим обязательным платежам в Государственный бюджет Республики Узбекистан, обработки и формирования на ее основе оперативных сведений о поступлениях в Государственный бюджет Республики Узбекистан Министерство финансов, Правление Центрального банка и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сбора и обмена информацией о поступлениях в Государственный бюджет Республики Узбекистан.

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


Министр финансов                                                           Р. Азимов


Председатель 
Центрального банка 	                                                       Ф. Муллажанов


Председатель
Государственного
налогового комитета                                                        Б. Парпиев





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от 06.02.2009 г.
МФ N 18, ЦБ N 2/8 и ГНК N 2008-47, 
зарегистрированным МЮ
07.03.2009 г. N 1914



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сбора и обмена информацией
 о поступлениях в Государственный бюджет
 Республики Узбекистан


I. Общие положения
II. Представление ГНК в ИВЦ Минфина информации
о налогоплательщиках
III. Представление банками в ИВЦ Минфина
информации о поступлениях в Государственный бюджет
Республики Узбекистан
IV. База данных Информационной системы ИВЦ Минфина
V. Представление ИВЦ Минфина выходной информации
для Минфина и ГНК
VI. Заключительные положения
Приложение N 1. Информация о налогоплательщиках 
Приложение N 2. Требования к выписке из лицевого счета
по счету 23402 по поступившим денежным средствам
(ежедневно) от банков
Приложение N 3. Оперативные сведения о поступлениях
в Государственный бюджет Республики Узбекистан 


Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О бюджетной системе" определяет порядок сбора и обмена между Министерством финансов Республики Узбекистан, Центральным банком Республики Узбекистан, коммерческими банками и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан информацией по налогам и другим обязательным платежам в Государственный бюджет Республики Узбекистан (далее - поступления в Государственный бюджет), а также обработки и формирования на ее основе оперативных сведений.


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении используются следующие понятия:

Стороны - Министерство финансов Республики Узбекистан (далее - Минфин), Центральный банк Республики Узбекистан (далее - ЦБ), коммерческие банки (далее - банки), Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан (далее - ГНК), а также Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Узбекистан (далее - ИВЦ Минфина);

информация по поступлениям в Государственный бюджет - электронная информация в части поступления и возврата налогов и других обязательных платежей в Государственный бюджет по банковским счетам с балансовым номером 23402 "Средства республиканского бюджета", получаемая Министерством финансов Республики Узбекистан от Центрального банка Республики Узбекистан, коммерческих банков по форме, определенной настоящим Положением;

информация о налогоплательщиках - электронная информация о налогоплательщиках, включающая данные об их банковских и других необходимых реквизитах, идентификационных номерах налогоплательщиков (ИНН), размерах начисленных сумм из лицевых счетов налогоплательщиков, получаемая Министерством финансов Республики Узбекистан из Государственного налогового комитета Республики Узбекистан по форме, определенной настоящим Положением;

информационная система ИВЦ Минфина (ИСИВЦМФ) - совокупность средств, включая аппаратное оборудование, программное обеспечение и другие технические средства, предназначенные для автоматизации процесса оперативного сбора, осуществления обработки и обмена информацией по поступлениям в Государственный бюджет, используемых Информационно-вычислительным центром Министерства финансов Республики Узбекистан;

нормативно-справочная информация (НСИ) - электронная справочная информация, используемая при обработке информации по поступлениям в Государственный бюджет, поступившей из Центрального банка Республики Узбекистан, коммерческих банков и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, в составе которой используются электронный справочник ИНН, электронный справочник кодов банков, территорий, налогоплательщиков и другие необходимые показатели.

2. Получение от ЦБ, банков и ГНК, а также обработка и обмен информацией по поступлениям в Государственный бюджет осуществляются ИВЦ Минфина.

3. Информация по поступлениям в Государственный бюджет формируется в национальной валюте - сум.


II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГНК В ИВЦ МИНФИНА 
ИНФОРМАЦИИ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ

4. ГНК из своей базы данных на ежемесячной основе к 5 числу месяца, следующего за отчетным месяцем, передает в ИВЦ Минфина информацию об ИНН налогоплательщиков, а также к 30 числу месяца, следующего за отчетным кварталом (годом), передает информацию о начисленных суммах, суммах отсрочек и суммах, проведенных по целевым схемам (без включения в отчетность формы N 1-Н), по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.


III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БАНКАМИ
 В ИВЦ МИНФИНА ИНФОРМАЦИИ
 О ПОСТУПЛЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

5. Банки ежедневно до 10.00 часов утра передают в Главный центр информатизации Центрального банка (далее - ГЦИ ЦБ) информацию из выписок с лицевых счетов о движении денежных средств за последний операционный день, предшествующий дню представления информации, на балансовых счетах 23402 "Средства республиканского бюджета" в разрезе условных номеров счетов (УНС) в соответствии с требованиями, предусмотренными в приложении N 2 к настоящему Положению, а ГЦИ ЦБ до 11.00 часов утра передают данную информацию в ИВЦ Минфина.

6. Для обеспечения идентичности информации, полученной в результате обработки данных, ГЦИ ЦБ представляет в ИВЦ Минфина действующий справочник по УНСам и кодам банков, а также последующие изменения, вносимые в эти справочники.


IV. БАЗА ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ИВЦ МИНФИНА

7. База данных Информационной системы ИВЦ Минфина обеспечивает аккумулирование, обработку и обмен информацией, принимаемой из банков и ГНК в целях ведения учета сумм поступлений в Государственный бюджет в разрезе налогоплательщиков, начисленных сумм из их лицевых счетов и оперативного представления Минфину и ГНК оперативных сведений о поступлениях в Государственный бюджет.

8. Информация представляется Сторонами в электронной форме (файловом виде) через сети телекоммуникаций по электронной почте на адреса, указанные ИВЦ Минфина.

9. Вся информация, передаваемая через сети телекоммуникаций, должна иметь текстовый вид (ASCII) и шифроваться по алгоритму в порядке, установленном законодательством. Для этой цели могут использоваться специальные идентичные программы по согласованию Сторон. 

10. НСИ Базы данных Информационной системы ИВЦ Минфина включает в себя:
а) Справочник министерств, ведомств, организаций и учреждений;
б) условные номера счетов (УНС);
в) идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН);
г) наименование банковских реквизитов;
д) прочие электронные справочники данных.


V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИВЦ МИНФИНА
 ВЫХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
МИНФИНА И ГНК

11. ИВЦ Минфина на основе информации, получаемой из ГНК, осуществляет в ИСИВЦМФ обработку и анализ информации, получаемой из ЦБ и банков, и на ежедневной основе формирует и представляет Минфину и ГНК оперативные сведения о поступлениях в Государственный бюджет по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению. 

12. Вся выходная информация формируется на основе НСИ, имеющейся в Информационной системе ИВЦ Минфина и включает соответствующие ее показатели.


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. В случаях, когда дата представления информации совпадает с нерабочим днем, срок представления переносится на следующий за ним первый рабочий день.

14. В случае выявления несоответствий в представленной информации Стороны извещают друг друга о выявленных несоответствиях и в установленном законодательством порядке принимают меры, необходимые для их устранения.

15. Обмен информацией осуществляется Сторонами на безвозмездной основе. При этом представляемая информация используется Сторонами для служебных целей и скрепляется отметкой "Для служебного пользования".

16. Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, получаемой в результате обмена.

17. Настоящее Положение согласовано с Узбекским агентством связи и информатизации Республики Узбекистан.


Первый заместитель
генерального директора
Узбекского агентства связи
и информатизации                                                             Х. Мухитдинов






ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению 


Информация, представляемая ГНК в Минфин


ИНФОРМАЦИЯ*
 о налогоплательщиках на _______________ 20__ г.
                     
N по 
органи-
зациям
N
 п/п
Наименование 
налогоплательщиков 
(министерства, ведомства
и прочие плательщики) **
ИНН
Начисленные 
суммы за _____ 
квартал***
Сумма 
отсрочки 
за __ квартал
Сумма по целевым 
схемам за ___ 
квартал (без 
включения 
в отч. 1-Н)







а
б
в
1
2
3
4
1.
1.
НХК "Узбекнефтегаз"






1.1.
Подведомственная организация 1






1.2.
Подведомственная организация 2






…
…





2.
2.
ГАК "Узбекэнерго"
   





2.1.
Подведомственная организация 1






2.2.
Подведомственная организация 2






…
…
   





   
    




…
…
Прочие налогоплательщики****
   




        

*) Представляется ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным месяцем, с заполнением в таблице ст. 1, а к 30 числу месяца, следующего за отчетным кварталом (года), с заполнением дополнительно ст. 2 - 4.
**) Указываются все министерства и ведомства, по которым осуществляется мониторинг за поступлениями в Государственный бюджет Республики Узбекистан.
***) Указываются обобщенные начисленные суммы из лицевых счетов налогоплательщиков в целом по всем видам поступлений налогоплательщиков.
****) Прочие налогоплательщики, не входящие в состав вышеуказанной категории министерств и ведомств.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
 к Положению 


Информация, представляемая банками в Минфин


ТРЕБОВАНИЯ
 к выписке из лицевого счета по счету 23402 
по поступившим денежным средствам
(ежедневно) от банков
             
N
п/п
   
Наименование

Тип реквизита
Максимальная
значимость
1.
Наименование налогоплательщика
   
Текстовый/символьный
70
2.
ИНН налогоплательщика
   
Цифровой
9
3.
Наименование банка получателя
   
Текстовый
80
4.
Код банка МФО получателя
   
Цифровой
5
5.
Номер расчетного счета ГНИ получателя

"
20
6.
Номер платежного документа 
   
"
10
7.
Сумма

"
17
8.
Тип документа
   
"
2
9.
Назначение платежа

Текстовой/символьный
175
10.
Дата

date
10
11.
ИНН налоговой инспекции получателя (при наличии) или "000000000"
   
цифровой
9
                




ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Положению 


Форма информации, 
представляемой ИВЦ Минфина для Минфина и ГНК


ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлениях в Государственный бюджет 
Республики Узбекистан 
за "____"_____________ 20___г.
            
N по
орга-
низа-
циям
N
п/п
Наименование
налогоплательщиков
(министерства, 
ведомства и прочие
плательщики)
Суммы



Посту-
пило за 
отчет-
ный
день
Первый квартал
______
квартал




Всего
в том числе:
Начис-
лено
Недоимка
(ст. 10 - 
ст. 3 - ст.
12 - ст. 13)
Отсроч-
ка
По 
целевым
схемам
(без 
вклю-
чения в
отч. 1-Н )
…





январь
февраль
март









прог-
ноз
факт
прог-
ноз
факт
прог-
ноз
факт
прог-
ноз
факт




…
а
б
в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…
1.
1.
НХК "Узбекнефтегаз" (итого):
















1.1.
Подведомственная организация 1
   















1.2.
Подведомственная организация 2
   















…
…
   














2.
2.
ГАК "Узбекэнерго" (итого):
















2.1.
Подведомственная организация 1
   















2.2.
Подведомственная организация 2
   















…
...
    
















ВСЕГО:















              

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 10-11, ст. 121

