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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         
ГОСУДАРСТВЕННОГО
 НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2015-9
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 16

  
02.03.2015 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Положение о порядке исчисления и уплаты
налогов и других обязательных платежей с учетом
введения минимальных нормативов численности
работников и фонда оплаты труда


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2014 года N ПП-2270 “О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2015 год” Государственный налоговый комитет и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей с учетом введения минимальных нормативов численности работников и фонда оплаты труда, утвержденное постановлением Государственного налогового комитета и Министерства финансов Республики Узбекистан от 2 февраля 2011 года NN 2011-5, 6 (рег. N 2200 от 23 февраля 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., N 7-8, ст. 79), согласно приложению.

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

             
Председатель 
Государственного
налогового комитета
     
         
           
       
Б. Парпиев
Министр финансов
Р. Азимов
         




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке исчисления
и уплаты налогов и других обязательных платежей
с учетом введения минимальных нормативов численности
работников и фонда оплаты труда

1. Абзац двенадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:
“совокупная ставка платежей - суммарная ставка, включающая в себя ставки единого социального платежа, устанавливаемые для соответствующих категорий плательщиков, страховых взносов граждан и ставку налога на доходы физических лиц без уменьшения ее на 1%, отчисляемый на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан. При этом ставка налога на доходы физических лиц принимается в размере ставки, применяемой в целях налогообложения доходов физических лиц, облагаемых по минимальной ставке налога на доходы физических лиц.”.

2. В пункте 15 слова “бюджетом” заменить словами “Государственным бюджетом”.

3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Изменениям

“ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о порядке исчисления и уплаты
налогов и других обязательных платежей с учетом
введения минимальных нормативов численности
работников и фонда оплаты труда


НОРМАТИВЫ
распределения суммы доначисленных платежей
между Государственным бюджетом и внебюджетным
Пенсионным фондом при Министерстве финансов
Республики Узбекистан
           
N
Плательщики
В процентах к общим поступлениям
  



  


Государственный
бюджет 
  
внебюджетный Пенсионный 
фонд при Министерстве финансов
Республики Узбекистан
   

1.
Микрофирмы и малые предприятия
  
27,9
72,1

2.
Другие плательщики, не предусмотренные в пункте 1
  
21,0
79,0
  ”.
             

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
16 марта 2015 г., N 10, ст. 124

































