ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.03.2015 г.
N 40


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 4 декабря 2014 года N ПП-2270 “О прогнозе основных
макроэкономических показателей и параметрах Государственного
бюджета Республики Узбекистанна 2015 год”)


В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 4 сентября 2014 года N ЗРУ-373 “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 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”, а также в целях дальнейшего упорядочения деятельности Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 02.02.2015 г. N 40


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положении о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 февраля 1999 г. N 54 (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 2, ст. 9):

а) в разделе “Б”:
в пункте 1.2.7 слова “в фонд оплаты” заменить словами “в расходы на оплату”;
в пункте 1.3.1 слова “к фонду оплаты труда” заменить словами “к доходам в виде оплаты труда”;
пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
“1.3.2. Отчисления в негосударственные пенсионные фонды и страховые премии (взносы) на добровольное страхование”;
пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
“1.4.1. Суммы амортизационных отчислений производственных основных средств, в том числе полученных по финансовой аренде (лизингу), начисленных в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете”;
первое предложение пункта 1.4.2 изложить в следующей редакции:
“Суммы амортизационных отчислений нематериальных активов (за исключением гудвилла (цены фирмы) производственного назначения, начисленных в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете”;
пункт 2.3.26 заменить пунктами 2.3.26 и 2.3.27 следующего содержания:
“2.3.26. Затраты на содержание и обслуживание производственных мощностей и объектов в период приостановки производственного процесса;
2.3.27. Прочие расходы”;
в пункте 3.2 слово “долгосрочной” заменить словом “финансовой”;

б) в разделе “В”:
первое предложение пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
“Чистая выручка от реализации определяется как выручка от реализации товаров (работ, услуг), без включения сумм налога на добавленную стоимость, акцизного налога и налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств, учитываемых в цене товаров (работ, услуг)”;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
“2.4. Доходы от выбытия основных средств и иного имущества хозяйствующего субъекта”;
в пункте 3.3 слово “долгосрочную” заменить словом “финансовую”.

2. В абзаце первом пункта 2 постановления Кабинета Министров от 3 июля 1999 г. N 327 “О порядке ликвидации предприятий, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и не сформировавших свои уставные фонды в установленные законодательством сроки” (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 7, ст. 35) слова “по решению Правительственной комиссии по совершенствованию механизма расчетов и укреплению дисциплины платежей в бюджет, по представлению Государственного налогового комитета Республики Узбекистан” заменить словами “органами государственной налоговой службы в порядке, установленном для списания безнадежной налоговой задолженности”.

3. Абзац четвертый пункта 8 текста на узбекском языке Положения о Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 14 апреля 2004 г. N 182 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 4, ст. 36), изложить в следующей редакции:
“єонун іужжатларида белгиланган тартибда хўжалик юритувчи субъектларга єарзларни (асосий суммани, пеняларни, жарима санкцияларини) тўлаш бўйича муддатни кечиктириш ва (ёки) бўлиб-бўлиб тўлаш имконини бериш, пеня іисоблашни тўхтатиб туриш ва тўхтатиш, бюджетга ва давлат маєсадли фондларига іамда вазирликлар ва идораларнинг бюджетдан ташєари фондларига тўланадиган солиєлар ва тўловлар бўйича пенялар ва жарима санкцияларни іисобдан чиєариш тўјрисида єарор єабул єилиш”.

4. В постановлении Кабинета Министров от 21 декабря 2005 г. N 275 “Об утверждении усовершенствованной системы оплаты труда работников народного образования” (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 63):

а) пункт 4 дополнить подпунктом “в” следующего содержания:
“в) за заведование кабинетом информатики - 50 процентов”;

б) пункт 10 приложения N 3 к постановлению дополнить подпунктом “в” следующего содержания:
“в) за заведование кабинетом информатики - 50 процентов”.

5. Подпункт 10.8 Положения о Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 21 мая 2010 г. N 98 (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 5, ст. 24), изложить в следующей редакции:
“10.8) принимать в судебном порядке меры по приостановлению операций по банковским счетам (за исключением выявленных случаев легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма) в случаях воспрепятствования налогоплательщиком проведению налоговой проверки или отказа в допуске должностных лиц органа государственной налоговой службы для обследования территорий, помещений, в том числе мест, используемых налогоплательщиком для извлечения доходов либо связанных с содержанием объекта налогообложения, отсутствия налогоплательщика по заявленному адресу, а также непредставления им налоговой и (или) финансовой отчетности”.

6. В пункте 29 Положения о порядке оптимизации размера земельного участка фермерского хозяйства и его ликвидации, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 января 2013 г. N 22 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 1, ст. 6), слова “по решению Правительственной комиссии по совершенствованию механизма расчетов и укреплению дисциплины платежей в бюджет по представлению Государственного налогового комитета Республики Узбекистан” заменить словами “органами государственной налоговой службы в порядке, установленном для списания безнадежной налоговой задолженности”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 марта 2015 г., N 9, ст. 100







































