ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.04.2015 г.
N 90


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА СВЕДЕНИЙ
О НАЧИСЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ ГРАЖДАН
ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2013 года N ПП-2099 “О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год” и в целях дальнейшего совершенствования системы учета начисления страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан, а также упрощения процесса назначения государственных пенсий Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан о создании электронного Централизованного реестра индивидуального учета начисленных страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее - Реестр учета страховых взносов), формируемого в соответствии с предоставляемой налоговой отчетностью в органы государственной налоговой службы.

2. Установить, что сведения о суммах начисленных страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан в разрезе каждого физического лица представляются в установленном порядке работодателями в налоговые органы в составе налоговой отчетности по единому социальному платежу и страховым взносам граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан, начиная с отчетности за:
первое полугодие 2015 года - по городу Ташкенту и Ташкентской области; 
первый квартал 2016 года - по всем остальным территориям Республики Узбекистан. 

3. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан:
в двухмесячный срок разработать программное обеспечение по ведению Реестра учета страховых взносов и внедрить его в единую интегрированную информационную ресурсную базу налоговых органов, а также разработать и утвердить в установленном порядке Положение о формировании и ведении электронного Централизованного реестра индивидуального учета начисленных страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан;
в срок до 1 августа 2015 года в установленном порядке обеспечить проведение тендерных торгов по закупке необходимого серверного оборудования, компьютерной техники и другого периферийного оборудования для ведения Реестра учета страховых взносов;
совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, начиная с 2016 года, внедрить государственную интерактивную услугу по предоставлению гражданам сведений о начисленных страховых взносах граждан через Единый портал интерактивных государственных услуг.

4. Определить источником финансирования приобретаемого серверного оборудования, компьютерной техники и другого периферийного оборудования процентные доходы, полученные от размещения временно свободных средств внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан на депозиты в коммерческих банках.

5. Министерству финансов и Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан в двухмесячный срок привести принятые ими ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 апреля 2015 г., N 15, ст. 179































