ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.05.2015 г.
N 2262-3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 39
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2015-16
             
ПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 320-В-3

07.05.2015 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Положение о порядке распределения единого
социального платежа, а также уплаты сумм
по возмещению расходов и осуществления
выплат юридическими лицами расходов
на государственное социальное
страхование


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан", Налоговым кодексом Республики Узбекистан, 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" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 декабря 2014 года N 357 "Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов на выплату пенсий в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан" Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке распределения единого социального платежа, а также уплаты сумм по возмещению расходов и осуществления выплат юридическими лицами расходов на государственное социальное страхование, утвержденное постановлением Министерства финансов, Государственного налогового комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 августа 2011 года NN 47, 2011-25 и 23/2 (рег. N 2262 от 9 сентября 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., N 37, ст. 383), согласно приложению.

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

       
Министр финансов 
Р. Азимов
      

      

Председатель 
Государственного 
налогового комитета 
Б. Парпиев 
       

       

Председатель 
Центрального банка 
Ф. Муллажанов
         




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке распределения
единого  социального  платежа,  а также  уплаты
сумм по возмещению расходов и осуществления
выплат юридическими лицами расходов
на государственное социальное
страхование

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Перечисление средств для уплаты единого социального платежа производится плательщиками на следующие условные номера счетов (далее - УНС) балансового счета 20205, открытые в обслуживающих банках для соответствующих районных (городских) государственных налоговых инспекций:
600 - для фермерских хозяйств;
700 - для микрофирм и малых предприятий;
777 - для других плательщиков, не предусмотренных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.".

2. В пункте 6: 
в абзаце первом слова "на УНС 777" заменить словами "на УНС 600, 700 и 777";
в подпункте "а" слова "на УНС 881" заменить словами "на УНС 601, 701 и 881";
в абзацах первом и втором подпункта "б" слова "на УНС 779" заменить словами "на УНС 602, 702 и 779";
в абзацах первом и втором подпункта "в" слова "на УНС 780" заменить словами "на УНС 603, 703 и 780";

3. В пункте 7 слова "УНС 777" заменить словами "УНС 600, 700 и 777".

4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Возмещение расходов на выплату пенсий, назначенных в соответствии с пунктом "б" статьи 12 Закона, производится в следующем порядке:
юридические лица перечисляют минимальный размер сумм покрытий расходов Пенсионного фонда ежегодно в срок до 15 января отчетного года;
полное покрытие юридическими лицами фактических расходов Пенсионного фонда за предшествующий год на выплату пенсий, назначенных в соответствии с пунктом "б" статьи 12 Закона, до достижения работником пенсионного возраста, предусмотренного статьей 7 Закона, осуществляется до 1 февраля отчетного года за вычетом перечисленного в Пенсионный фонд минимального размера сумм покрытий.
Юридические лица представляют расчет в районные (городские) государственные налоговые инспекции не позднее 1 февраля отчетного года по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Сумма, подлежащая к покрытию организациями фактических расходов Пенсионного фонда за предшествующий год на выплату пенсий, назначенных в соответствии с пунктом "б" статьи 12 Закона за вычетом перечисленного в Пенсионный фонд минимального размера сумм покрытий, указывается в строке 041 расчета.
Возмещение расходов на выплату пенсий, назначенных в соответствии с пунктами "в" - "ж" статьи 12 Закона, производится в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.".

5. В пункте 11 слова "социального обеспечения" заменить словами "социальной защиты населения".

6. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Расчет по средствам для возмещения расходов на выплату пенсий, назначенных в соответствии со статьей 14 Закона, представляется районным (городским) центрам содействия занятности и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Уплата средств производится ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца.".

7. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Расчет по средствам для возмещения расходов по выплаченным пенсиям, назначенным в соответствии со статьей 15 Закона вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, представляется юридическими лицами в районную (городскую) государственную налоговую инспекцию нарастающим итогом, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Уплата средств производится ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца.".

8. Абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
"19. Юридические лица не позднее 10 числа следующего месяца представляют в районные (городские) отделы Пенсионного фонда по месту налогового учета юридического лица ежемесячные заявки на получение средств из Пенсионного фонда на выплату расходов юридических лиц, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению (далее - заявка). По организациям, имеющим незаконченный бухгалтерский баланс, заявки представляются головными организациями в районные (городские) отделы Пенсионного фонда по месту их налогового учета.".

9. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Районные (городские) государственные налоговые инспекции в установленном порядке представляют в свои вышестоящие органы ежеквартальные отчеты.
Территориальные подразделения Пенсионного фонда в установленном порядке представляют в исполнительный аппарат Пенсионного фонда ежемесячные сводные расчеты и отчеты.".

10. Приложения 1 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящим изменениям.

11. В приложениях 4, 4г и 5 цифру "18" заменить цифрой "25".

12. Настоящие изменения согласованы с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана.





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Изменениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке распределения
единого социального платежа, а также уплаты
сумм по возмещению расходов и осуществления
выплат юридическими лицами расходов
на государственное социальное страхование
                    
ИНН










лист
0
1
                
Вид документа

/








Отчетный год:





                      
Вид документа: 1 - расчет, 2 - перерасчет (через дробь номер перерасчета)
         

СВЕДЕНИЯ
о плательщике, уплачивающем средства на возмещение
расходов на выплату пенсий, назначенных согласно
пунктам "б" - "ж" статьи 12 Закона Республики
Узбекистан "О государственном пенсионном
обеспечении граждан"
          
Полное наименование 

юридического лица

                         
Численность работников





человек






                      

Микрофирма

Малое предприятие

Крупное предприятие
(нужное отметить знаком "V")
                     
Свидетельство о государственной регистрации








                    
Юридический адрес

Почтовый адрес

Вышестоящая организация

Обслуживающий банк

Банковские реквизиты

                  
Телефон: код






номер








                      
Единица измерения 
сум







                     
Срок представления Расчета (день/месяц/год)











                     
Представляется в
 

(наименование органа государственной налоговой службы по месту налогового учета)
                         
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем Расчете, подтверждаю:
Заполняется сотрудником органа 
государственной налоговой службы
Руководитель 
Данный Расчет представлен 
ИНН










(нужное отметить знаком "V")
Ф.И.О. 



в бумажном

электронном виде
Подпись















лично

по почте

по электронной почте
Главный бухгалтер

ИНН









 на



листах
Ф.И.О. 



Подпись

Дата представления






















(дд/мм/гг)
Дата 










Ф.И.О.



(дд/мм/гг)

Подпись







              
М.П.

                    
                   
ИНН










лист

0
2
           
РАСЧЕТ*
по средствам на возмещение расходов на выплату пенсий,
назначенных согласно пунктам "б" - "ж" статьи 12 Закона
Республики Узбекистан "О государственном пенсионном
обеспечении граждан"
                     
Показатели
      
Код 
строки
       
Единицы 
измерения
Годовая 
сумма
Начисленная сумма по возмещению расходов на выплату пенсий, предусмотренных пунктами "б" - "ж" статьи 12 Закона "О государственном пенсионном обеспечении граждан" за предшествующий год
 
010
сум

Минимальная сумма, подлежащая к уплате 
(стр. 023 Расчета х 0,03 х 0,6) 
 
020
сум

Число рабочих мест, предусмотренных пунктами "б" - "ж" статьи 12 Закона "О государственном пенсионном обеспечении граждан"
 
021
единиц

Среднегодовая численность работников, занятых на указанных работах, по данным за предшествующий календарный год 
 
022
единиц

Годовая сумма заработной платы, выплаченной всем работникам, занятым на рабочих местах, предусмотренных пунктами "б" - "ж" статьи 12 Закона "О государственном пенсионном обеспечении граждан" 
 
023
сум

Уплачено во внебюджетный Пенсионный фонд 
 
030
сум

Подлежит к: 
 
040
сум

доплате**
 
041
сум

уменьшению
 
042
сум

                                

*) Расчет представляется один раз в год до 1 февраля 20__ г.

**) Заполняется при положительной разнице.


Руководитель _____________________________
                                              (подпись)

Главный бухгалтер ________________________
                                                   (подпись)

                  М.П.".





ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Изменениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о порядке распределения
единого социального платежа, а также уплаты
сумм по возмещению расходов и осуществления
выплат юридическими лицами расходов
на государственное социальное страхование
                            
ИНН










лист
0
1
                  
Вид документа

/


Отчетный период: 

квартал
Отчетный год:




                  
Вид документа: 1 - расчет, 2 - перерасчет (через дробь номер перерасчета)
         

СВЕДЕНИЯ
о плательщике, уплачивающем средства на возмещение
расходов по выплаченным пенсиям, назначенным
вследствие трудового увечья или профзаболевания
согласно статье 15 Закона Республики Узбекистан
"О государственном пенсионном обеспечении
граждан"
               
Полное наименование 

юридического лица

                
Численность работников





человек






               

Микрофирма

Малое предприятие

Крупное предприятие
(нужное отметить знаком "V")
      
         
Свидетельство о государственной регистрации








                  
Юридический адрес

Почтовый адрес

Вышестоящая организация

Обслуживающий банк

Банковские реквизиты

                   
Телефон: код






номер








             
Единица измерения 
сум







                 
Срок представления Расчета (день/месяц/год)











            
Представляется в
 

(наименование органа государственной налоговой службы по месту налогового учета)

                                   
Достоверность и полноту сведений, 
указанных в настоящем Расчете, 
подтверждаю:
Заполняется сотрудником органа 
государственной налоговой службы
Руководитель 
Данный Расчет представлен 
ИНН










(нужное отметить знаком "V")
Ф.И.О. 



в бумажном

электронном виде
Подпись















лично

по почте

по электронной почте
Главный бухгалтер

ИНН









 на



листах
Ф.И.О. 



Подпись

Дата представления






















(дд/мм/гг)
Дата 










Ф.И.О.



(дд/мм/гг)

Подпись







М.П.






           
            
ИНН










лист

0
2
           
РАСЧЕТ
возмещения расходов по выплаченным пенсиям,
назначенным вследствие трудового увечья или
профзаболевания согласно статье 15 Закона
Республики Узбекистан "О государственном
пенсионном обеспечении граждан"
          
Показатели
Код строки
    
С нарастающим
итогом
   
Начисленная сумма по возмещению расходов на выплату пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья или профзаболевания 
 
010

Уплачено во внебюджетный Пенсионный фонд
 
020

Сумма возмещения, подлежащая перечислению во внебюджетный Пенсионный фонд
 
030

                        

Руководитель _____________________________
                                              (подпись)

Главный бухгалтер ________________________
                                                   (подпись)

                  М.П.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
1 июня 2015 г., N 21, ст. 280











