ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
31.12.2008 г.
N 289

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ

В целях обеспечения исполнения пункта 1.9 Программы мер по поддержке предприятий базовых отраслей реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058, а также для оперативного рассмотрения и внесения в установленном порядке обоснованных предложений по реструктуризации кредиторской задолженности предприятий-экспортеров Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
состав подгруппы Рабочей группы по мониторингу и контролю за ходом реализации Программы мер по поддержке предприятий базовых отраслей реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала, созданной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058, по подготовке предложений, направленных на реструктуризацию задолженности предприятий-экспортеров и списание пени по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, за поставку электроэнергии, природного газа и оказание коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2009 года (далее - подгруппа), согласно приложению N 1*;
Временное положение о порядке подготовки предложений по реструктуризации задолженности предприятий-экспортеров и списанию пени по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, за поставку электроэнергии, природного газа и оказание коммунальных услуг согласно приложению N 2.

2. Заинтересованным органам государственного и хозяйственного управления, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить качественную подготовку соответствующих пакетов документов и обоснований по предприятиям-экспортерам строго в соответствии с законодательством и представление их подгруппе до 15 февраля 2009 года.

3. Предоставить Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет (далее - Республиканская комиссия) право предоставления предприятиям-экспортерам отсрочки (рассрочки) по уплате задолженности за поставленную электроэнергию, природный газ и оказанные коммунальные услуги и списания пени, начисленной на указанные задолженности по состоянию на 1 января 2009 года.

4. Подгруппе (Гуськова) до 1 марта 2009 года внести в установленном порядке в Республиканскую комиссию подготовленные по обращениям предприятий-экспортеров заключения по реструктуризации задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, за поставку электроэнергии, природного газа и оказание коммунальных услуг и списанию пени, начисленной на указанные задолженности, по состоянию на 1 января 2009 года. 

5. Республиканской комиссии с учетом заключений подгруппы принимать решения о предоставлении предприятиям-экспортерам отсрочки (рассрочки) по уплате задолженности и списании пени по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, за поставку электроэнергии, природного газа и оказание коммунальных услуг.

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


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзияев


*) Приложение N 1 не приводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
 от 31.12.2008 г. N 289


ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о    порядке    подготовки    предложений
 по реструктуризации задолженности предприятий-
экспортеров и списанию пени по платежам в бюджет
 и государственные целевые фонды, за поставку 
электроэнергии, природного газа и оказание 
коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2009 года


1. Настоящее Временное Положение определяет порядок подготовки предложений по реструктуризации задолженности предприятий-экспортеров и списанию пени по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, за поставку электроэнергии, природного газа и оказание коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2009 года.
Заключения по реструктуризации задолженности предприятий-экспортеров и списанию пени по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, за поставку электроэнергии, природного газа и оказание коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2009 года подготавливаются подгруппой Рабочей группы по мониторингу и контролю за ходом реализации Программы мер по поддержке предприятий базовых отраслей реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала, созданный Указом Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058, по подготовке предложений, направленных на реструктуризацию задолженности предприятий-экспортеров и списание пени по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, за поставку электроэнергии, природного газа и оказание коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2009 года (далее - Подгруппа).
Рабочим органом Подгруппы является Министерство финансов Республики Узбекистан. 

2. Предприятия-экспортеры обращаются в Рабочий орган Подгруппы через следующих заявителей:
органы государственного и хозяйственного управления - по предприятиям-экспортерам, входящим в их структуру;
региональные комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет - по предприятиям-экспортерам, не входящим в структуру органов государственного и хозяйственного управления.

3. Заявители одновременно с направлением обращения о предоставлении предприятиям-экспортерам отсрочки (рассрочки) и списании пени по задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, за поставку электроэнергии, природного газа и оказание коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2009 года предоставляют в срок до 15 февраля 2009 года в рабочий орган следующие документы и обоснования, касающиеся деятельности предприятий-экспортеров:
прогнозные и фактические объемы экспорта продукции и финансовые результаты экспорта за 2008 год (с разбивкой по кварталам) в физическом и стоимостном выражениях, а также прогноз на 2009 год;
баланс финансовых ресурсов предприятия за 2008 год и прогноз на 2009 год и на период запрашиваемой отсрочки (рассрочки);
динамику с начала 2008 года дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе за электрическую и тепловую энергию, природный газ, услуги водоснабжения и канализации, реальность которой подтверждается актами сверки;
акты сверки с органами государственной налоговой службы задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые фонды по состоянию на 1 января 2009 года;
справку обслуживающего банка о состоянии счетов (расчетного, валютного);
копии финансовой отчетности, заверенные в органах государственной налоговой службы по месту нахождения, со всеми приложениями и расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2008 года, на 1 октября 2008 года и на 1 января 2009 года;
программу финансового оздоровления предприятия-экспортера, с указанием конкретных мер по снижению себестоимости продукции не менее, чем на 20 процентов;
сравнительную таблицу прогнозных и фактических производственных и финансовых показателей предприятия за 2008 год.

4. Ответственность за достоверность и обоснованность представляемых расчетов, первичных документов и других материалов возлагается на руководителя и главного бухгалтера предприятия-экспортера.

5. Рабочий орган в течение 2 дней со дня получения обращения, а также документов и обоснований, указанных в пункте 3 настоящего Временного положения, передает их в Подгруппу для подготовки заключения.

6. Подгруппа в двухнедельный срок со дня поступления обращения рассматривает представленный пакет документов и готовит заключение, в котором должны быть отражены:
характеристика и объективность причин образования задолженностей, по которым предлагается предоставить отсрочку (рассрочку) и/или списание, наличие графика погашения задолженности и его обоснованность;
наличие копий финансовых отчетностей предприятий, с отметкой органов государственной налоговой службы об их принятии.

7. Основными критериями предоставления предприятиям-экспортерам отсрочки (рассрочки) и списания пени являются:
наличие экспортных, в том числе фьючерсных контрактов на 2009 год;
наличие конкретных мероприятий по снижению себестоимости продукции в 2009 году не менее, чем на 20 процентов;
образование кредиторской задолженности преимущественно в связи с неблагоприятной конъюнктурой мировых цен.

8. Заключение Подгруппы о предоставлении предприятиям-экспортерам отсрочки (рассрочки) и списании пени, подписанное членами Подгруппы от Министерства экономики, Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, приравнивается к совместному заключению соответствующих ведомств.
Подгруппа до 1 марта 2009 года в установленном порядке вносит в Республиканскую комиссию по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет (далее - Республиканская комиссия) заключения по реструктуризации задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, за поставку электроэнергии, природного газа и оказание коммунальных услуг и списании пени, начисленной на указанные задолженности, по состоянию на 1 января 2009 года, с приложением соответствующих заключений. 

9. При непредставлении заявителями полного перечня документов, указанных в пункте 3 настоящего Временного положения, а также несоответствия критериям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Временного положения, Подгруппа вправе принять решение об отказе в рассмотрении вопроса о предоставлении предприятию-экспортеру отсрочки (рассрочки) и списании пени с последующим представлением соответствующей информации в Республиканскую комиссию.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
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