ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
06.04.2009 г.
N 1935

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 31
     
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2009-13
     
27.02.2009 г. 

Об утверждении Положения 
о распределении средств от продажи 
валютной выручки от экспорта
 и транзита газа

Вступает в силу с 16 апреля 2009 года

Во исполнение пункта 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года N ПП-1024 “О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2009 год” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 52, ст. 515) ПОСТАНОВЛЯЕМ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о распределении средств от продажи валютной выручки от экспорта и транзита газа.

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


Министр финансов                                                               Р. Азимов


Председатель
Государственного
налогового комитета                                                           Б. Парпиев



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от 27.02.2009 г.
МФ N 31 и ГНК N 2009-13,
зарегистрированным МЮ
06.04.2009 г. N 1935


ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении средств от продажи
валютной выручки от экспорта
и транзита газа

Преамбула
I. Общие положения
II. Распределение средств от обязательной продажи
III. Заключительные положения
Приложение N 1. Расчет   сумм   поступления   валютной    выручки
от экспорта газа и обязательной продажи части валютной выручки
Приложение N 2. Расчет   сумм   поступления   валютной    выручки
от транзита газа и обязательной продажи части валютной выручки



Настоящее Положение в соответствии с пунктом 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года N ПП-1024 “О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2009 год” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 52, ст. 515) определяет порядок распределения средств, получаемых предприятиями в результате осуществления обязательной продажи части валютной выручки от экспорта и транзита газа.
Действие настоящего Положения не распространяется на инвесторов, осуществляющих деятельность в рамках соглашений о разделе продукции. 


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все предприятия, осуществляющие экспорт и транзит газа (далее - “предприятия-экспортеры”), производят обязательную продажу части валютной выручки в установленном порядке. 

2. Сумовая выручка от обязательной продажи части валютной выручки от экспорта и транзита газа зачисляется на отдельный специальный счет предприятия-экспортера (далее - “специальный счет”). 
Зачисление на специальный счет средств из других источников запрещается.


II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ

3. Средства со специального счета направляются:
а) в первоочередном порядке на погашение задолженности по платежам в бюджет, государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного образования:
самого предприятия-экспортера;
предприятий НХК “Узбекнефтегаз”, перед которыми предприятие-экспортер имеет задолженность (напрямую или через другие предприятия НХК “Узбекнефтегаз”) и которые имеют задолженность по платежам в бюджет, государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного образования;
б) на цели, предусмотренные пунктом 10 постановления Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года N ПП-1024 “О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2009 год”.

4. В случае, указанном в абзаце третьем подпункта “а” пункта 3 настоящего Положения, предприятие-экспортер направляет средства со специального счета на погашение кредиторской задолженности перед предприятиями НХК “Узбекнефтегаз” (подтвержденной актами сверки задолженности), с целевым последующим направлением этих средств на погашение их задолженности по платежам в бюджет, государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного образования. При этом средства перечисляются отдельным платежом, а в соответствующем платежном поручении в графе “назначение платежа” указывается, что платеж осуществлен в соответствии с настоящим Положением. Эти средства не подлежат распределению в соответствии с Положением об осуществлении платежей со счетов предприятий и организаций НХК “Узбекнефтегаз” и поступлении к ним платежей от территориальных газоснабжающих предприятий Узбекского агентства “Узкоммунхизмат” (рег. N 1441 от 14 января 2005 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г. N 2, ст. 12).

5. НХК “Узбекнефтегаз” не менее чем за пять дней до начала каждого календарного квартала представляет в Государственный налоговый комитет и Министерство финансов Республики Узбекистан прогнозное распределение средств со специального счета на платежи в бюджет, государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного образования на соответствующий квартал.

6. Государственный налоговый комитет ежемесячно не позднее 15 числа представляет в Министерство финансов Республики Узбекистан и НХК “Узбекнефтегаз” распределение сумовых средств от обязательной продажи части валютной выручки на текущий месяц по видам налогов и отчислениям в государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного образования, в разрезе предприятий НХК “Узбекнефтегаз”.

7. При необходимости предприятие-экспортер резервирует средства, в пределах остатка на специальном счете, для последующего осуществления платежей, указанных в пункте 3 настоящего Положения, за текущий месяц, если следующее поступление средств на специальный счет по графику ожидается:
а) после наступления сроков осуществления соответствующих платежей;
б) в сумме, меньшей размера соответствующих платежей, причитающихся за текущий месяц.

8. При отсутствии у предприятия-экспортера или его кредиторов текущих задолженностей по платежам в бюджет государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного образования, средства со специального счета направляются аналогичным образом на погашение отсроченной задолженности по платежам в бюджет, государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного образования (кроме сумм, отсроченных по решениям Правительства, которые исключают возможность их досрочного погашения).

9. Средства на специальном счете, остающиеся после осуществления вышеуказанных операций, могут перечисляться на основной депозитный счет до востребования предприятия-экспортера и использоваться в соответствии с законодательством, при наличии справки органа государственной налоговой службы об отсутствии задолженности по платежам, указанным в пункте 3 настоящего Положения.


III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. Предприятия-экспортеры ведут раздельный учет операций по экспорту и транзиту газа, а также движения средств на специальном счете.

11. До десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предприятия-экспортеры представляют в органы государственной налоговой службы по месту постановки на учет расчеты сумм поступления валютной выручки от экспорта и транзита газа причитающихся за отчетный месяц, и сумм обязательной продажи части валютной выручки от экспорта и транзита газа по форме согласно приложениям NN 1 и 2 к настоящему Положению.

12. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

13. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется органами государственной налоговой службы.

14. Настоящее Положение согласовано с НХК “Узбекнефтегаз”.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению

РАСЧЕТ
сумм поступления валютной выручки
от  экспорта  газа  и  обязательной  продажи
части валютной выручки за _______ месяц 20__ года
по _________________________________________ 
(наименование предприятия)
(ИНН ___________)
       
Наименование покупателя газа, страна его местонахождения
Экспорт газа за отчетный месяц
Экспорт газа с начала года
      
Фактически поступило платежей с начала года, долл.*
      
Фактически осуществлено обязательной продажи с начала года, долл.
В том числе за отчетный месяц
Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного месяца, долл.

объем, тыс. куб. м.
цена, долл. за тыс. куб. м.
сумма, долл.
объем, тыс. куб. м.
сред. цена, долл. за тыс. куб. м.
сумма, долл.




   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Руководитель предприятия ___________________

Главный бухгалтер ___________________


*) За вычетом платежей за объемы газа, экспортированные до начала года.

Сведения о платежах за объемы предыдущего года представляются вместе с годовым отчетом.
В расчете приводятся отдельной строкой показатели по каждому экспортному договору, по которому осуществлялись поставки в течение года, даже если в отчетном месяце экспорт газа не осуществлялся.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Положению


РАСЧЕТ
сумм поступления валютной выручки 
от транзита газа и обязательной продажи части 
валютной выручки за _________ месяц 20___ года
по _________________________________________
(наименование предприятия)
(ИНН ___________)
                
Наименование транзитера газа, страна его местонахождения *
Транзит газа за отчетный месяц
Транзит газа с начала года
  
Фактически поступило платежей с начала года, долл.**
  
Фактически осуществлено обязательной продажи с начала года, долл.
В том числе за отчетный месяц.
Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного месяца, долл.

объем, тыс. куб. м.
тариф, долл. за тыс. куб. м. на 100 км
расстояние 
транспор-
тировки, км
сумма, долл.
объем, тыс. куб. м.
сумма, долл.




      










     










     










         

Руководитель предприятия ___________________

Главный бухгалтер ___________________


*) При транзите газа, добытого в рамках СРП, указывается наименование инвестора или оператора, в зависимости от того, с кем заключен договор на транзит.
**) За вычетом платежей за объемы транзита, осуществленные до начала года.

Сведения о платежах за объемы предыдущего года представляются вместе с годовым отчетом.
По каждому маршруту транспортировки газа через территорию Республики Узбекистан заполняется отдельная строка.
В расчете приводятся отдельной строкой показатели по каждому договору, по которому осуществлялся транзит в течение года, даже если в отчетном месяце транзит газа не осуществлялся.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 15, ст. 191

