ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.06.2017 г.
N 429


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ С ДАЛЬНЕЙШИМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 13 марта 2017 года N ПП-2826 "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизма выплаты пенсий и пособий", а также в целях дальнейшего совершенствования системы государственного пенсионного обеспечения граждан, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Д.А. Кучкарова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                        А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 27.06.2017 г. N 429


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В пункте 8 Положения о внебюджетном Пенсионном фонде при Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 19 февраля 2010 года N 30 (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 2, ст. 11): 

а) в абзаце втором подпункта "в" слова "организации связи" заменить словами "организацию, на которую возложена доставка (вручение) пенсий и пособий,";

б) в абзаце шестом подпункта "г" слова "АО "O`ZBEKISTON POCНTASI" и" заменить словами "организации, на которую возложена доставка (вручение) пенсий и пособий, а также в".

2. В Положении о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 8 сентября 2011 г. N 252 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 9, ст. 75):

а) пункт 36 изложить в следующей редакции:
"36. В случае если периоды, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 35 настоящего Положения, приходятся одновременно на один период, то в стаж работы для исчисления пенсии засчитывается только один период, указанный в подпунктах "а" - "г" пункта 35 настоящего Положения, по желанию обратившегося за назначением пенсии. Аналогичный порядок учета стажа работы применяется и для подпунктов "д" - "и" пункта 35 настоящего Положения.
Когда периоды, указанные в подпунктах "а" - "г" и "д" - "и" пункта 35 настоящего Положения, одновременно приходятся на один период, то в стаж работы для исчисления пенсии засчитывается один из периодов, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 35 настоящего Положения";

б) абзац второй пункта 85 дополнить предложением следующего содержания: 
"В случае отсутствия архивных данных о заработке, установление размера заработка производится исходя из сведений об обязательных взносах в накопительную пенсионную систему за период после 2005 года, а также сведений электронного Централизованного реестра индивидуального учета начисленных страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан за период после 2015 года";

в) пункт 87 дополнить абзацем следующего содержания:
"Периоды, не засчитанные в стаж работы в связи с отсутствием уплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан лицами, которым предоставлено право уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд на добровольной основе, не включаются в последний десятилетний период трудовой деятельности";

г) дополнить пунктом 113-1 следующего содержания:
"113-1. На основании подпункта "и" пункта 112 настоящего Положения надбавка к пенсии устанавливается в размере 100 процентов минимальной заработной платы в соответствии с Положением о звании "Узбекистон Кахрамони", утвержденным Законом Республики Узбекистан "Об установлении звания "Узбекистон Кахрамони" и учреждении высшего знака отличия - медали "Олтин юлдуз".
Надбавки к пенсии, предусмотренные подпунктами "к" и "л" пункта 112 настоящего Положения, устанавливаются с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии после оставления работы в театрально-концертных организациях или учебных заведениях, занятых подготовкой творческих кадров театрального и музыкального искусства, на которые распространяется действие Указа Президента Республики Узбекистан от 20 октября 1995 г. N УП-1280 "О мерах по поддержке и стимулированию дальнейшего развития театрального и музыкального искусства в Узбекистане";

д) пункт 149 дополнить абзацем следующего содержания:
"при установлении I группы инвалидности";

е) пункт 157 изложить в следующей редакции:
"157. Неработающим пенсионерам пенсия выплачивается по месту жительства отделами Пенсионного фонда через организацию, на которую возложена доставка (вручение) пенсии, или по желанию пенсионера через филиал коммерческого банка путем безналичного перечисления денежных средств на депозитные счета граждан.
Порядок выплаты пенсий неработающим пенсионерам определяется Министерством финансов Республики Узбекистан";

ж) пункт 160 изложить в следующей редакции:
"160. Выплата пенсии может производиться по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. Доверенность, оформленная за пределами Республики Узбекистан, подлежит проставлению апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен, за исключением государств - членов Содружества Независимых Государств, участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (г. Минск, 22 января 1993 года). 
При этом доверитель должен подтверждать свои права на назначенную пенсию путем явки не менее одного раза в год в один из отделов Пенсионного фонда. При получении отделом Пенсионного фонда сведений об отсутствии возможности явки пенсионера (в том числе по состоянию здоровья, нахождения на стационарном лечении в лечебных учреждениях, в том числе для психически больных), работники отделов Пенсионного фонда могут осуществить выезд по месту нахождения пенсионера для подтверждения права на назначенную пенсию.
В случаях, когда пенсионер находится в иностранном государстве, и не имеет возможности приехать в Республику Узбекистан по состоянию здоровья, пенсионер может обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Узбекистан за рубежом и подтвердить отсутствие факта постоянного проживания, а также получения пенсии или социального пособия на территории иностранного государства. 
Поверенный обязан сообщать в отдел Пенсионного фонда обо всех фактах, ставших ему известными, которые могут влиять на выплату пенсии.
Доверенность подлежит хранению в подразделении организации, на которую возложена доставка (вручение) пенсии. При этом подразделение организация, на которую возложена доставка (вручение) пенсии, обязана в десятидневный срок с даты представления поверенным лицом доверенности выслать в соответствующий отдел Пенсионного фонда копию доверенности, заверенной основной печатью и подписью руководителя подразделения организации, на которую возложена доставка (вручение) пенсии";

з) пункт 163 дополнить словами "за исключением лиц, получивших III группу инвалидности вследствие Чернобыльской катастрофы";

и) в абзаце втором пункта 168 после слово "больных" дополнить словами ", в том числе по решениям суда,";

к) дополнить пунктом 168-1 следующего содержания:
"168-1. Учащимся пенсия по случаю потери кормильца выплачивается до достижения им 18-летнего возраста. При этом отдел Пенсионного фонда ежегодно осуществляет мониторинг по установлению факта обучения с посещением образовательного учреждения";

л) пункт 169 изложить в следующей редакции:
"169. Начисленные суммы пенсии, не востребованные пенсионером своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за двенадцать месяцев перед обращением за получением пенсии.
Суммы пенсии, не полученные своевременно по вине отдела Пенсионного фонда, выплачиваются за прошлое время, без ограничения срока.
При этом выплаты за прошедшее время осуществляются единовременно в размерах, соответствующим суммам начисленной и не полученной пенсии за соответствующие месяца";

м) в абзаце первом пункта 170 слова "структурные подразделения почты" заменить словом "почту";

н) пункт 171 дополнить абзацем следующего содержания:
"установления факта получения пенсии (социального пособия) в период пребывания в иностранном государстве";

о) в пункте 172:
в абзаце третьем слова "организации почтовой связи" заменить словами "организацию, на которую возложена доставка (вручение) пенсии,";
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
"объявления в розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавшие;
неявки доверителя в установленный срок за подтверждением своего права на назначенную пенсию";
абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами девятым - одиннадцатым;

п) в пункте 175:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Факт проживания членов семьи с пенсионером на день его смерти устанавливается на основании сведений, полученных от органа самоуправления граждан";
абзацы второй - четвертый считать соответственно абзацами третьим - пятым;
в абзаце пятом слова "6 месяцев" заменить словами "шестидесяти дней";

р) пункт 179 изложить в следующей редакции:
"179. Выплата пенсии за шесть месяцев вперед осуществляется на основании разовой ведомости через организацию, на которую возложена доставка (вручение) пенсии, а также путем безналичного перечисления на банковский счет, открытый в филиале коммерческого банка на имя пенсионера";

с) в пункте 186 слова "исполнительный аппарат внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан" заменить словами "отдел Пенсионного фонда";

т) пункт 187 признать утратившим силу;

у) в пункте 188:
в абзаце первом слова "Исполнительный аппарат внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан" заменить словами "Отдел Пенсионного фонда";
в абзаце втором слова "исполнительного аппарата внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан" заменить словами "отдела Пенсионного фонда";

ф) в пункте 191 слова "Исполнительный аппарат внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан обеспечивает своевременную конвертацию и" заменить словами "Отдел Пенсионного фонда обеспечивает своевременную".

3. В Положении о порядке уплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан гражданами Республики Узбекистан, работающими за границей, и отдельными категориями лиц, рабочее время которых не поддается учету, а также порядке учета их трудового стажа и размера заработка, принимаемого для исчисления пенсии, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 22 февраля 2016 года N 46 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., N 2, ст. 10):

а) в абзаце втором пункта 2 слова "найму, получивший" заменить словами "найму на основе трудового договора, в том числе получивший";

б) абзац четвертый пункта 3 после слова "хозяйствах," дополнить словами "а также занятых выращиванием на личных подсобных хозяйствах других видов сельскохозяйственной продукции (продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства)";

в) абзац восьмой пункта 19 изложить в следующей редакции:
"справку из органа самоуправления граждан о наличии в личном подсобном хозяйстве крупного рогатого скота или занятии выращиванием других видов сельскохозяйственной продукции (продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства) - для лица, занятого выращиванием крупного рогатого скота или других видов сельскохозяйственной продукции (продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства)".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
3 июля 2017 г., N 26, ст. 591







































