ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.08.2015 г.
N 250


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 595 "О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН "О НАКОПИТЕЛЬНОМ
ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ГРАЖДАН"

(Указ Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 г. N УП-4725
"О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности,
малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград
для их ускоренного развития")


Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года N УП-4725 "О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Кабинета Министров от 21 декабря 2004 г. N 595 "О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О накопительном пенсионном обеспечении граждан" (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 12, ст. 110) изменения и дополнения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 29.08.2015 г. N 250


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 21 декабря 2004 г. N 595 "О мерах по реализации
Закона Республики Узбекистан "О накопительном
пенсионном обеспечении граждан"

1. В Положении о порядке ведения Народным банком персонального учета граждан в накопительной пенсионной системе (приложение N 1):

а) в абзаце третьем пункта 3 слова "единой электронной базы данных" заменить словами "единой электронной базы накопительной пенсионной системы Народного банка (далее - Единая база НПС)";

б) пункты 7, 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
"7. Для работодателей, а также граждан, осуществляющих трудовую деятельность по трудовому договору, участие в накопительной пенсионной системе является обязательным, если иное не предусмотрено законодательством.
Постановка граждан, участвующих в накопительной пенсионной системе в обязательном порядке, на учет в накопительной пенсионной системе осуществляется работодателем в филиале Народного банка по месту налогового учета работодателя.
Для постановки на учет работодатель на основании паспортных данных работника заполняет анкету работника по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению по усмотрению в письменном виде или в электронном виде в персональном "кабинете субъекта предпринимательства" на Едином портале интерактивных государственных услуг (далее - ЕПИГУ).
Анкета заполняется печатными буквами или машинописью. Исправления и необоснованные пропуски пунктов в анкете не допускаются.
Если в паспорте гражданина Республики Узбекистан не указан номер идентификации (персональный код) гражданина, то работодатель запрашивает в органах внутренних дел по месту жительства номер идентификации (персональный код) гражданина, и после его определения вносит необходимую запись в соответствующую графу анкеты.
Правильность указанных в письменно заполненной анкете сведений подтверждается подписью руководителя работодателя. Если работник не имеет возможности лично заверить сведения, содержащиеся в анкете, в связи с длительным отсутствием (болезнью, командировкой, отпуском или по иной причине), работодатель указывает эту причину в анкете и заверяет ее своей подписью.
Заполненные анкеты представляются работодателем в письменном виде в филиал Народного банка по месту налогового учета работодателя или направляются в электронном виде через персональный "кабинет субъекта предпринимательства" на ЕПИГУ для постановки на учет в Единой базе НПС.
Филиал Народного банка осуществляет:
в течение трех рабочих дней со дня получения анкеты, оформленной в письменном виде, постановку гражданина на учет в накопительной пенсионной системе, открытие для него ИНПС и оформление накопительной пенсионной книжки;
одновременно с момента получения анкеты, оформленной в электронном виде через персональный "кабинет субъекта предпринимательства" на ЕПИГУ, постановку гражданина на учет в накопительной пенсионной системе, подтверждение для него ИНПС, а также в однодневный срок - оформление накопительной пенсионной книжки.
Порядок открытия ИНПС, оформления и ведения накопительной пенсионной книжки определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

8. В случаях, если в анкете, представленной работодателем в письменном виде, обнаружены пропуски, ошибки или исправления, не позволяющие с достоверностью идентифицировать лицо, подлежащее учету, либо обнаружено наличие в Единой базе НПС лица с идентичными анкетными данными, филиал Народного банка в течение трех рабочих дней со дня представления анкеты возвращает ее работодателю с указанием обнаруженных ошибок для их уточнения и исправления.
Если в анкете, направленной работодателем в электронном виде через персональный "кабинет субъекта предпринимательства" на ЕПИГУ, отсутствует возможность идентифицировать персональные данные, имеются ошибки, неточности, либо обнаружено наличие в Единой базе НПС лица с идентичными анкетными данными, филиал Народного банка через ЕПИГУ в течение одного рабочего дня с момента поступления анкеты возвращает ее работодателю с указанием обнаруженных ошибок для их уточнения и исправления.
Работодатель в течение трех рабочих дней обеспечивает уточнение и исправление сведений, указанных в анкете и возвращает ее в филиал Народного банка.

9. При постановке гражданина на учет в накопительной пенсионной системе филиал Народного банка в течение трех рабочих дней представляет в письменном или направляет в электронном виде работодателю извещение о постановке его работников на учет в накопительной пенсионной системе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению, об открытии накопительных пенсионных книжек на каждого работника, поставленного на учет.

10. Работодатель в течение пяти рабочий дней со дня поступления соответствующего извещения из филиала Народного банка получает накопительные пенсионные книжки, сопроводительную ведомость и выдает работникам в течение трех рабочих дней со дня их получения. О получении накопительной пенсионной книжки работник расписывается в сопроводительной ведомости, которая в пятидневный срок после заполнения возвращается в филиал Народного банка.
Если работодатель не имеет возможности выдать накопительную пенсионную книжку работнику в связи с его длительным отсутствием, работодатель проверяет записи, произведенные в накопительной пенсионной книжке, расписывается за отсутствующего работника в сопроводительной ведомости и принимает необходимые меры к передаче накопительной пенсионной книжки отсутствующему работнику.";

в) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
"При приеме на работу работника, не состоящего на персональном учете в накопительной пенсионной системе (не имеющего ИНПС и накопительную пенсионную книжку), работодатель в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения обязан в пятидневный срок со дня начала работы направить (представить) в филиал Народного банка анкету с индивидуальными сведениями принятого работника для постановки на учет в накопительной пенсионной системе";

г) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
"16. Каждый работодатель ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, обязан сформировать реестр работников, участвующих в накопительной пенсионной системе (далее - реестр), в виде электронного документа по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению, в формате Единой базы НПС и представить на электронных носителях в филиал Народного банка по месту налогового учета работодателя или направить его непосредственно в Единую базу НПС через персональный "кабинет субъекта предпринимательства" на ЕПИГУ либо другие сайты в сети Интернет, позволяющие осуществить отправку реестра.
Указанный электронный документ служит основанием для зачисления поступивших денежных средств на ИНПС граждан в Народном банке.
Составленный работодателем оригинал реестра на бумажном носителе подписывается руководителем и главным бухгалтером и хранится у работодателя.

17. В случае выявления ошибок или расхождений в процессе внесения реестра в Единую базу НПС данный реестр не принимается и в автоматическом режиме возвращается работодателю для исправления ошибок или устранения расхождений.
Работодатель исправляет ошибки или устраняет расхождения в возвращенном реестре и в течение трех дней повторно представляет его на электронных носителях в филиал Народного банка по месту налогового учета работодателя или направляет в Единую базу НПС через персональный "кабинет субъекта предпринимательства" на ЕПИЕУ либо другие сайты в сети Интернет, позволяющие осуществить отправку реестра.
Если до 25 числа месяца, следующего за отчетным, работодатель не предпринял меры к исправлению реестра, то филиал Народного банка уведомляет об этом соответствующий территориальный орган государственной налоговой службы для принятия мер.";

д) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Документы персонального учета представляются в письменном виде, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии), или направляются в электронном виде через персональный "кабинет субъекта предпринимательства" на ЕПИГУ. Юридическую силу документы, направленные в электронном виде, приобретают при наличии электронной цифровой подписи";

е) в абзаце втором пункта 23 слова "электронной базе учета" заменить словами "Единой базе НПС";

ж) пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Народный банк после представления работодателем реестра производит сверку сумм, указанных в электронном платежном документе, и итоговой суммы взносов, указанной в реестре, и вносит на ИНПС граждан сведения о суммах взносов посредством Единой базы НПС.
Сведения персонального учета, поступившие от граждан, участвующих в накопительной пенсионной системе в добровольном порядке, проверяются и вносятся на ИНПС в день поступления соответствующего обращения в филиал Народного банка";

з) пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Работодатель обязан:
в установленный срок представлять в Народный банк сведения о лицах, участвующих в накопительной пенсионной системе, согласно настоящему Положению;
получить в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего извещения из филиала Народного банка оформленные накопительные пенсионные книжки работников и обеспечить их выдачу работникам в порядке, установленном законодательством;
своевременно и правильно перечислять начисленные взносы на ИНПС;
передавать бесплатно по требованию работника копии сведений, представленных в Народный банк, о сумме взносов, перечисленных на ИНПС работника;
контролировать соответствие реквизитов накопительной пенсионной книжки, выданной работнику, реквизитам документа, удостоверяющего личность работника.".


2. В Положении о порядке открытия и ведения индивидуальных накопительных пенсионных счетов граждан в Народном банке и внесения на них обязательных и добровольных взносов (приложение N 2):

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Филиал Народного банка осуществляет проверку полноты заполнения анкеты и ввод указанных в ней сведений в единую электронную базу накопительной пенсионной системы Народного банка (далее - Единая база НПС):
в течение трех рабочих дней при получении анкеты, оформленной в письменном виде;
одновременно при получении анкеты, оформленной в электронном виде через персональный "кабинет субъекта предпринимательства" на Едином портале интерактивных государственных услуг (далее - ЕПИГУ)";

б) в абзаце седьмом пункта 16 слова "единой электронной базе данных накопительной пенсионной системы" заменить словами "Единой базе НПС";

в) пункты 18, 19 и 20 изложить в следующей редакции:
"18. После поступления реестра в Единую базу НПС в автоматическом режиме осуществляется сверка итоговой суммы взносов, указанной в итоговой строке реестра, с суммой взносов, указанной в электронном платежном документе, а также проверка правильности итогов по каждой строке и по каждой графе реестра.

19. При отсутствии расхождений суммы взносов, указанной в итоговой строке реестра и в электронном платежном документе, а также ее итогов по каждой строке и графе, сведения реестра автоматически вносятся в Единую базу НПС.

20. При несовпадении суммы взносов, итогов строк и граф, указанных в реестре, данный реестр не принимается и в автоматическом режиме возвращается вкладчику для уточнения";

г) в абзаце третьем пункта 21 слова "единой электронной базы данных" заменить словами "Единой базы НПС";

д) в абзаце третьем пункта 22 слова "единую электронную базу данных накопительной пенсионной системы" заменить словами "Единую базу НПС";

е) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Получатели накопительных пенсионных выплат в обязательном порядке информируются филиалом Народного банка об их пенсионных накоплениях на ИНПС по состоянию на последнее число календарного года путем направления в их адрес извещения по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Извещение направляется получателю накопительных пенсионных выплат почтой в запечатанном конверте или в электронном виде посредством сети Интернет либо выдается работником филиала Народного банка лично под роспись получателя.
По желанию получателя накопительных пенсионных выплат извещение также может быть направлено путем рассылки СМС-сообщений, содержащих информацию, приведенную в приложении к настоящему Положению.
Информирование осуществляется в течение первого квартала года, следующего за отчетным периодом (календарным годом)";

ж) в пункте 29 слова "единой электронной базе данных накопительной пенсионной системы" заменить словами "Единой базе НПС";

з) в абзаце первом пункта 30 слово "нахождения" заменить словами "налогового учета";

и) пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33. Ответственность за правильность, полноту и своевременность внесения обязательных накопительных пенсионных взносов возлагается на руководителей хозяйствующих субъектов - вкладчиков обязательных накопительных пенсионных взносов.
За несвоевременное перечисление обязательных накопительных взносов на ИНПС взимается пеня в доход Государственного бюджета Республики Узбекистан в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Узбекистан".


3. В Положении о порядке выплаты средств с индивидуальных накопительных пенсионных счетов граждан (приложение N 3):

а) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"При назначении пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца в свидетельстве о праве на получение накопительных пенсионных выплат указываются сроки начала и окончания выплат";
абзац второй считать абзацем третьим;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Районный (городской) отдел внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан выдает свидетельство лично получателям накопительных пенсионных выплат, на основании их заявлений, которое сохраняет свое действие при смене места жительства получателей";

в) текст приложения N 2 изложить в следующей редакции:

"Изображение Государственного герба 
Республики Узбекистан

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение накопительных пенсионных выплат
N _______ от "____" 20___ г.
    
_______________________________

(наименование района, города) отдел 
внебюджетного Пенсионного фонда 
при Министерстве финансов 
Республики Узбекистан

        
Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданин (ка) 
                            
(Ф.И.О.)
     
в соответствии со статьей 16 Закона Республики Узбекистан "О накопительном пенсионном обеспечении граждан" имеет право на получение накопительных пенсионных выплат с индивидуального накопительного пенсионного счета 
               
(номер ИНПС, указанный в накопительной пенсионной книжке)
       
в связи с наличием права на пенсию по возрасту, по инвалидности или по случаю потери кормильца (нужное подчеркнуть).

Начало выплат ________________ 20___ года.
                                       (месяц)

Окончание выплат* ________________ 20___ года.
                                              (месяц)

Начальник отдела  ____________   _____________________________
                                         (подпись)                               (Ф.И.О.)
             М.П.

*) Заполняется при наличии права на пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца.".


4. Пункт 11 Положения о накопительной пенсионной книжке (приложение N 4) изложить в следующей редакции:
"11. Накопительная пенсионная книжка оформляется филиалом Народного банка на каждого гражданина, принятого на учет в накопительной пенсионной системе, после получения документов, необходимых для постановки граждан на учет в накопительной пенсионной системе и открытия ИНПС в соответствии с Положением о порядке ведения Народным банком персонального учета граждан в накопительной пенсионной системе:
в течение трех рабочих дней со дня получения документов, оформленных в письменном виде;
в однодневный срок с момента получения документов, оформленных в электронном виде через персональный "кабинет субъекта предпринимательства" на Едином портале интерактивных государственных услуг.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
7 сентября 2015 г., N 35, ст. 466



















































