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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 11
         
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2015-5
           
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ, ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ
И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
N 01/10-26/04
          
16.02.2015 г.



О внесении изменений
в постановление “Об утверждении Положения
о порядке определения и списания сумм безнадежной 
задолженности прошлых лет по платежам в бюджет
и внебюджетные фонды, включая начисленные по ним
пени и штрафы, по низкорентабельным, убыточным,
экономически несостоятельным государственным
предприятиям, реализованным инвесторам
по нулевой выкупной стоимости”


В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Узбекистан и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 октября 2014 года N 279 “Об утверждении положений о порядке приватизации объектов государственной собственности” Министерство финансов, Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан и Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в постановление Министерства финансов, Государственного налогового комитета Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства от 13 декабря 2004 года NN 119, 2004-63 и 01/06-20 “Об утверждении Положения о порядке определения и списания сумм безнадежной задолженности прошлых лет по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, включая начисленные по ним пени и штрафы, по низкорентабельным, убыточным, экономически несостоятельным государственным предприятиям, реализованным инвесторам по нулевой выкупной стоимости” (рег. N 1436 от 25 декабря 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 52, ст. 527), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

           
Министр финансов
            
            
Р. Азимов
Председатель 
Государственного
налогового комитета
     
      
   
          
Б. Парпиев
Председатель
Государственного комитета
по приватизации, демонополизации
и развитию конкуренции
        
       
       
Д. Хидоятов
                      




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление “Об утверждении
Положения о порядке определения и списания сумм
безнадежной задолженности прошлых лет по платежам
в бюджет и внебюджетные фонды, включая начисленные
по ним пени и штрафы, по низкорентабельным, убыточным,
экономически несостоятельным государственным
предприятиям, реализованным инвесторам
по нулевой выкупной стоимости”

1. В наименовании и пункте 1 постановления слова “бюджет и внебюджетные фонды” заменить словами “Государственный бюджет Республики Узбекистан и государственные целевые фонды”.

2. В Положении:

а) в наименовании слова “бюджет и внебюджетные фонды” заменить словами “Государственный бюджет Республики Узбекистан и государственные целевые фонды”;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 августа 2003 года N 368 “О дополнительных мерах по ускорению приватизации государственных, низкорентабельных, убыточных, экономически несостоятельных предприятий и объектов”, от 5 мая 2004 года N 209 “О мерах по ускорению реализации отдельных объектов государственной собственности по нулевой выкупной стоимости” и от 6 октября 2014 года N 279 “Об утверждении положений о порядке приватизации объектов государственной собственности” определяет порядок определения и списания сумм безнадежной задолженности прошлых лет по платежам в Государственный бюджет Республики Узбекистан (далее - Государственный бюджет), во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан, Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан, Государственный фонд содействия занятости Республики Узбекистан и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее - государственные целевые фонды), включая начисленные по ним пени и штрафы (далее - задолженности), по низкорентабельным, убыточным, экономически несостоятельным государственным предприятиям, реализованным инвесторам (включая иностранных) по нулевой выкупной стоимости.”;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Порядок формирования перечня объектов государственной собственности реализуемых по “нулевой” выкупной стоимости с условием принятия покупателем инвестиционных и социальных обязательств и подготовки условий конкурса определяется Положением о порядке реализации объектов государственной собственности по “нулевой” выкупной стоимости с условием принятия покупателем инвестиционных и социальных обязательств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 октября 2014 года N 279.”;

г) в пункте 3 слова “бюджет и внебюджетные фонды” заменить словами “Государственный бюджет и государственные целевые фонды”;

д) в абзацах четвертом и десятом пункта 4 слова “бюджетом и внебюджетными фондами” заменить словами “Государственным бюджетом и государственными целевыми фондами”;

е) в абзаце четвертом пункта 6 слова “бюджет и внебюджетные фонды” и “налогов и” заменить соответственно словами “Государственный бюджет и государственные целевые фонды” и “налогов и других”;

ж) в абзаце втором пункта 7 слова “, сборов и” заменить словами “и других”;

з) в абзаце втором пункта 8 слова “лицевых счетах” заменить словами “лицевых карточках”;

и) в пункте 9 слова “бюджет и внебюджетные фонды” заменить словами “Государственный бюджет и государственные целевые фонды”;

к) в пункте 10 слова “лицевых счетах” заменить словами “лицевых карточках”;

л) в приложении:
в обозначении слова “бюджет и внебюджетные фонды” заменить словами “Государственный бюджет Республики Узбекистан и государственные целевые фонды”;
наименование изложить в следующей редакции: 
“ПРИМЕР
пропорционального списания сумм безнадежной 
задолженности по видам налогов и других обязательных 
платежей в Государственный бюджет Республики 
Узбекистан и государственные целевые фонды”;
в таблицах слова “обязательных отчислений” и “Налог на доход (прибыль)” заменить соответственно словами “других обязательных платежей” и “Налог на прибыль юридических лиц”.

3. Настоящие изменения согласованы с Министерством экономики Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 марта 2015 г., N 9, ст. 103









































