ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
07.06.2016 г.
N 189


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ 
С ДАЛЬНЕЙШИМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН


В целях дальнейшего совершенствования системы государственного пенсионного обеспечения граждан Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 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 - министра финансов Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 07.06.2016 г. N 189


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан 

1. В Положении о внебюджетном Пенсионном фонде при Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 19 февраля 2010 г. N 30 (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 2, ст. 11): 

а) абзац шестой пункта 5 дополнить словами "Республики Узбекистан";

б) абзац пятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
"организация взыскания в установленном порядке с виновных юридических и физических лиц по искам средств на выплату пенсий, назначенных по случаю потери кормильца, а также по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, связанных с исполнением работником трудовых обязанностей";

в) в пункте 8:
абзац пятый подпункта "а" изложить в следующей редакции:
"взыскивает в установленном порядке с виновных юридических и физических лиц по регрессным искам средства, израсходованные на выплату пенсий, назначенных по случаю потери кормильца, а также по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, связанных с исполнением работником трудовых обязанностей, в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан";
в абзаце шестом подпункта "г" слова "ОАО "Узбекистон почтаси" и Народного банка Республики Узбекистан мониторинг и проверки" заменить словами "АО "O`ZBEKISTON POCНTASI" и коммерческих банках мониторинг";

г) в подпункте "б" пункта 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"85% средств, возмещаемых работодателями и гражданами по регрессным требованиям (искам), предъявляемым для оплаты расходов на выплату пенсий, назначенных по случаю потери кормильца, а также по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, связанных с исполнением работником трудовых обязанностей, в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"страховые взносы, уплачиваемые членами дехканских хозяйств в порядке, установленном законодательством";
абзац восьмой после слов "Государственного бюджета" дополнить словами "Республики Узбекистан";

д) абзац второй пункта 34 изложить в следующей редакции:
"15% средств, возмещаемых работодателями и гражданами по регрессным требованиям (искам), предъявляемым для оплаты расходов на выплату пенсий, назначенных по случаю потери кормильца, а также по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, связанных с исполнением работником трудовых обязанностей, в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан"".


2. Абзац второй пункта 6 Положения о порядке освидетельствования граждан во врачебно-трудовых экспертных комиссиях, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 1 июля 2011 г. N 195 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 7, ст. 60), дополнить предложением следующего содержания:
"Правила освидетельствования врачебно-трудовыми экспертными комиссиями детей-инвалидов в возрасте до 16 лет определяются Министерством финансов и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан".


3. В Положении о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 8 сентября 2011 г. N 252 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 9, ст. 75):

а) дополнить пунктом 38-1 следующего содержания:
"38-1. При назначении пенсии инвалидам войны и приравненным к ним лицам, согласно пункту "а" статьи 12 Закона, требуемый стаж работы, необходимый для назначения пенсии, определяется в соответствии со статьей 7 Закона";

б) пункт 80 текста на узбекском языке дополнить предложением следующего содержания: 
"Бошєа барча іолларда іужжатларнинг тааллуєлилиги суд томонидан белгиланиши шарт";

в) в абзаце шестом пункта 122 слова "ребенку, рожденному после смерти кормильца" заменить словами "(в том числе ребенку, рожденному после смерти кормильца)".


4. В Положении о порядке возмещения расходов на выплату пенсий в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан", утвержденном постановлением Кабинета Министров от 23 декабря 2014 г. N 357 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., N 52, ст. 622):

а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Организации ежегодно до 1 февраля производят полное возмещение 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, но не ниже минимального его размера, определяемого согласно пункту 11 настоящего Положения.
Возмещение указанных расходов производится на соответствующие доходные транзитные счета Пенсионного фонда, открытые в обслуживающих банках органов государственной налоговой службы по месту налогового учета организации";

б) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
"12. Районные (городские) отделы Пенсионного фонда по месту учета пенсионера ежегодно доводят до 15 января списки получателей пенсии по возрасту на льготных условиях в соответствии с пунктом "б" статьи 12 Закона - мужчин в возрасте до 60 лет и женщин в возрасте до 55 лет, с указанием размеров произведенных расходов за предшествующий год, наименования организации и идентификационного номера налогоплательщика, до территориального управления и районного (городского) отдела Пенсионного фонда по месту налогового учета организации, - в случаях, когда организация расположена в другом регионе.
Территориальное управление и районный (городской) отдел Пенсионного фонда по месту налогового учета организации производят общий свод сведений о фактических расходах Пенсионного фонда за предшествующий год на выплату указанных пенсий, в том числе с учетом сведений, полученных от территориальных управлений и районных (городских) отделов Пенсионного фонда по месту учета пенсионера, и до 20 января доводят его до соответствующей организации.
Организация обязана в десятидневный срок со дня получения соответствующих сведений произвести сверку фактических расходов Пенсионного фонда за предшествующий год на выплату указанных пенсий.
13. Территориальное управление и районный (городской) отдел Пенсионного фонда по месту налогового учета организации ежегодно до 1 февраля доводят общий свод сведений о фактических расходах 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, в разрезе каждой организации (с указанием идентификационного номера налогоплательщика) до органов государственной налоговой службы по месту налогового учета организации для взыскания с этих организаций.
Территориальные управления и районные (городские) отделы Пенсионного фонда по месту налогового учета организации в соответствии с законодательством могут произвести взыскание с организаций по регрессным искам средств, указанных в пункте 10 настоящего Положения, в случае несвоевременного внесения их со стороны организаций";

в) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство труда Республики Узбекистан на основании государственной экспертизы результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и травмоопасности оборудования обеспечивает ведение учета соответствующих организаций и взаимодействует с Пенсионным фондом по обмену информацией, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий";

г) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:
"19-1. Суммы задолженности ликвидируемой организации, неудовлетворенные за недостатком имущества, подлежат списанию в порядке, предусмотренном для списания безнадежной налоговой задолженности.
При этом дальнейшее начисление сумм возмещения расходов по данной организации прекращается с даты списания безнадежной задолженности".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 июня 2016 г., N 24, ст. 281




































