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МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 106-В-2
     
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2008-49 
      
16.12.2008 г.

О внесении изменений и дополнений
в Порядок использования информации Национальной
информационной    базы    банковских    депозиторов 
для автоматизированного учета налогоплательщиков 
в целях налогообложения

Вступает в силу с 26 января 2009 года

На основании статьей 7 и 51 Закона Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан”, Налогового кодекса Республики Узбекистан и статьи 7 Закона Республики Узбекистан “О государственной налоговой службе” Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в “Порядок использования информации Национальной информационной базы банковских депозиторов для автоматизированного учета налогоплательщиков в целях налогообложения” (рег. N 614 от 30 января 1999 года - Бюллетень нормативных актов, 1999 г., N 1), согласно приложению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу “Порядок передачи электронных сообщений о счетах клиентов, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в течение установленных сроков”, утвержденный Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 21 апреля 1999 года N 124-В и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан 22 апреля 1999 года N 99-54 (рег. N 712 от 1 мая 1999 года);

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


Председатель Правления
Центрального банка                                                   Ф. Муллажанов


Председатель
Государственного
налогового комитета                                                  Б. Парпиев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Порядок  использования информации
Национальной информационной базы банковских
депозиторов для автоматизированного учета
 налогоплательщиков в целях 
налогообложения


1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
“1.1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 января 1999 года N 24 “О мерах по дальнейшему реформированию банковской системы”, от 30 марта 1999 года N 146 “О мерах по усилению банковского и налогового контроля за деятельностью вновь создаваемых хозяйствующих субъектов”, от 3 июля 1999 года N 327 “О порядке ликвидации предприятий, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и не сформировавших свои уставные фонды в установленные законодательством сроки” определяет порядок передачи электронной информации о состоянии депозитных счетов налогоплательщиков в национальной и иностранной валютах из Национальной информационной базы банковских депозиторов (далее - НИББД) Центрального банка Республики Узбекистан в Государственный налоговый комитет (далее - ГНК) и его подразделения”.

2. Второй абзац пункта 2.3 после слова “дополнительному” дополнить словом “письменному”.

3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
“2.4. Для обеспечения достоверности, полноты, целостности и конфиденциальности информация НИББД передается в зашифрованном виде.
Центральный банк передает ГНК программу дешифрации.
Для обеспечения отсутствия искажения передаваемой информации и идентификации отправителя информация подтверждается электронной цифровой подписью.
Для обеспечения секретности и конфиденциальности получаемой информации ГНК определяет круг лиц, которые имеют право доступа к данной информации”.

4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
“2.5. Информация НИББД, сбрасываемая в почтовый ящик ГНК, имеет следующую структуру:
наименование клиента;
тип клиента;
уникальный код клиента;
идентификационный номер налогоплательщика;
код области;
код банка;
тип банка;
20-значный номер счета;
дата последнего движения по счету;
дата открытия счета;
дата закрытия счета;
признак основания для закрытия счета;
дата временной приостановки активных операций или блокирования; 
признак основания для временной приостановки активных операций или блокирования или сведений о состоянии счета;
дата разблокирования временно приостановленных активных операций или начала движения блокированных счетов; 
дата перевода счета в другой банк; 
код банка, куда переведен счет; 
дата прекращения деятельности клиента; 
дата возникновения основания для изменения состояния счета;
      
Примечание.
Признаки оснований выполняются согласно приложению N 1 к Положению о Национальной информационной базе банковских депозиторов Республики Узбекистан, порядке присвоения кодов клиентам и ведения перечня банковских счетов в ней (рег. N 1863 от 27 сентября 2008 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 40-41, ст. 414).

5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 
“2.7. Для проведения сверки отправленных и полученных за месяц почтовых файлов первого числа каждого месяца ГЦИ передает в ГНК справку в электронном виде со списком почтовых файлов, отправленных за месяц. Передача и прием справки подтверждаются электронными цифровыми подписями (ЭЦП) отправителя и получателя. Форма электронной справки приведена в приложении N 1”.

6. Дополнить приложением согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям и дополнениям


“ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Порядку использования информации
 Национальной информационной базы банковских
 депозиторов для автоматизированного учета
налогоплательщиков в целях налогообложения

СПРАВКА
о списке почтовых файлов, переданных
Государственному налоговому комитету
Главным центром информатизации
       
Наименование файла
Размер файла
Время создания
Дата создания
Количество строк в файле, всего
      
Количество строк в файле, с операцией “INSERT”
     
Количество строк в части базы НИББД, соответствующей копии НИББД в ГНК на начало периода
   
Количество строк в части базы НИББД, соответствующей копии НИББД в ГНК на конец периода (на момент формирования справки)
   
    







   







   







   







   







   







        
       






Ответственное лицо: ________________________________
                                                                             (Ф.И.О.)
_______________________________”.
                          (время, дата)







            
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 3, ст. 17

