ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.09.2018 г.
N 766


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


Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2017 года N УП-5291 "О дополнительных мерах по созданию благоприятных условий отдельным категориям пенсионеров, осуществляющих трудовую деятельность", а также 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. 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 заместителя Премьер-министра - министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                           А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 25.09.2018 г. N 766


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан


1. В Положении о порядке выплаты отдельным категориям лиц ежемесячной денежной компенсации части расходов на приобретение автобензина, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 30 октября 2006 года N 223 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 79):
в пункте 18 слова "10-го числа" заменить словами "3-го числа";
в пункте 19 слова "Унитарные предприятия (нефтебазы) АК "Узнефтепродукт" ежемесячно, не позднее 27-го" заменить словами "ООО "Нефтебазы" АО "Узнефтепродукт" ежемесячно, не позднее 10-го".

2. В Положении о внебюджетном Пенсионном фонде при Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 19 февраля 2010 года N 30 (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 2, ст. 11):
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан осуществляет взаимодействие с Фондом по обмену информацией, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и представляет в исполнительный аппарат Фонда:
ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным месяцем - оперативную отчетность о задолженности (недоимке) по видам обязательных платежей, взносов и других платежей в Фонд в разрезе министерств, ведомств и регионов;
в течение 25 дней после представления квартальной и годовой отчетности юридических лиц - отчет о начислении обязательных платежей, взносов и других платежей в разрезе министерств, ведомств и регионов".

3. В постановлении Кабинета Министров от 7 апреля 2011 года N 107 "Об утверждении нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан" и Трудовой кодекс Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 4, ст. 27):

а) в приложении N 1:

пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае наличия перерыва между окончанием срока действия временной прописки (учета по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области) или вида на жительство и следующей датой временной прописки (учета по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области) или вида на жительство выплата пособия продолжается отделом Пенсионного фонда с новой даты временной прописки (учета по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области) или вида на жительство. При этом, выплата пособия продолжается с того времени, с которого она была приостановлена, но не более чем за двенадцать месяцев.";

пункт 21 изложить в следующей редакции:
"Сумма пособия, причитающаяся ребенку с инвалидностью, ВИЧ-инфицированному, не достигшему восемнадцатилетнего возраста, лицу с инвалидностью с детства старше 16 лет и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, не включается в состав наследства и выплачивается родителям, супругу (супруге), а также членам семьи, проживающим совместно с ребенком с инвалидностью, ВИЧ-инфицированным, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, или с лицом с инвалидностью с детства старше 16 лет на день его смерти;
Сумма недополученного пособия за месяц, в котором наступила смерть ребенка с инвалидностью, ВИЧ-инфицированного, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, или лица с инвалидностью с детства старше 16 лет, выплачивается вышеуказанным лицам за дни этого месяца до его смерти;
При обращении нескольких лиц причитающаяся им сумма пособия делится между ними поровну;
Указанная сумма выплачивается, если обращение за пособием последовало не позднее 6 месяцев после смерти ребенка с инвалидностью, ВИЧ-инфицированного, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, или лица с инвалидностью с детства старше 16 лет.";

б) в приложении N 2:

пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Пособие по инвалидности назначается и выплачивается в случае наступления инвалидности лицам с инвалидностью I и II групп, не имеющим стажа работы, независимо от возраста";

пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. На основании принятого заключения ВТЭК в семидневный срок направляет выписку из акта освидетельствования в отдел Пенсионного фонда";

пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае наличия перерыва между окончанием срока действия временной прописки (учета по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области) или вида на жительство и следующей датой временной прописки (учета по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области) или вида на жительство выплата пособия продолжается отделом Пенсионного фонда с новой даты временной прописки (учета по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области) или вида на жительство. При этом, выплата пособия продолжается с того времени, с которого она была приостановлена, но не более чем за двенадцать месяцев.";

4. В Положении о порядке назначения и выплаты пособия на погребение, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 14 июня 2011 года N 174 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 6, ст. 51):

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Право на получение пособия имеет лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение, в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Факт осуществления погребения устанавливается на основании сведений, полученных от органа самоуправления граждан.
В случае погребения граждан Республики Узбекистан на территории иностранного государства, факт осуществления погребения определяется на основании соответствующих документов, а также записей (печатей, штампов или отметок) в паспорте лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, о пересечении Государственной границы Республики Узбекистан.";

б) в пункте 24 слова "объекты, операторов и провайдеров почтовой связи ОАО "Узбекистон почтаси" (далее - структурные подразделения почты)" заменить словами "организацию, на которую возложена доставка (вручение) пособия,";

в) в пункте 25:
в абзаце втором слова "соответствующих структурных подразделений почты" заменить словами "соответствующей организации, на которую возложена доставка (вручение) пособия";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"в день обращения заявителя оформить ведомость на оплату пособия и представить посредством информационной системы их в соответствующую организацию, на которую возложена доставка (вручение) пособия для осуществления последним выплаты пособия";
в абзаце четвертом слова "структурное подразделение почты" заменить словами "организация, на которую возложена доставка (вручение) пособия,";

г) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Организация, на которую возложена доставка (вручение) пособия, осуществляет выплату пособия наличными денежными средствами строго на основании ведомостей и паспорта или, при отсутствии паспорта, иного удостоверяющего личность документа заявителя.";

д) пункты 27 и 43 признать утратившими силу.

5. В постановлении Кабинета Министров от 8 сентября 2011 года N 252 "Об утверждении нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование порядка назначения и выплаты государственных пенсий" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 9, ст. 75):

а) в приложении N 1:

пункт 4 дополнить словами "по условиям и нормам, предусмотренным Законом "О государственном пенсионном обеспечении граждан";

в абзаце втором пункта 31 слова "специальной книге" заменить словами "информационной системе Пенсионного фонда";

в пункте 35:
в подпункте "а":
абзац четвертый дополнить словами "исходя из шестидневной рабочей недели";
абзац шестой дополнить словами ", а также занятых выращиванием на личных подсобных хозяйствах других видов сельскохозяйственной продукции (продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства)";

абзац первый пункта 46 после слов "дехканских хозяйствах," дополнить словами "а также занятым выращиванием в личных подсобных хозяйствах других видов сельскохозяйственной продукции (продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства)";

в абзаце втором пункта 55 слова "отделом Пенсионного фонда на основании сведений, представляемых государственными налоговыми органами Республики Узбекистан по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению" заменить словами "органами государственной налоговой службы";

пункт 56 дополнить абзацем следующего содержания:
"Отделы Пенсионного фонда оказывают гражданам содействие в подготовке исков в суды для подтверждения стажа работы при наличии оснований, предусмотренных законодательством";

пункт 70 после слова "организации" дополнить словами "(с указанием идентификационного номера налогоплательщика организации)";

пункт 79 после слова "обучения" дополнить словами ", а также период обучения на подготовительных курсах";

пункт 88 дополнить абзацем следующего содержания:
"Записи в трудовой книжке, признанные в судебном порядке сфальсифицированными (подделанными), не учитываются при подсчете заработка за последний десятилетний период трудовой деятельности.";

в пункте 91 слова "министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям" заменить словами "Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям";

абзац первый пункта 113-1 после слова "пенсии" дополнить словами "неработающего пенсионера";

в абзацах четвертых пунктов 134 и 145 слова "специальной книге" заменить словами "информационной системе Пенсионного фонда";

пункт 163 изложить в следующей редакции:
"163. Лицам, которым III группа инвалидности установлена после 1 января 2011 года, в том числе при повторном переосвидетельствовании, пенсия по инвалидности не назначается и не выплачивается, за исключением лиц, получивших III группу инвалидности вследствие Чернобыльской катастрофы;
Пример. Гражданину назначенная пенсия по инвалидности III группы в 2010 году выплачивается в течение всего времени инвалидности. При повторном переосвидетельствовании данного лица после 1 января 2011 года и повторного установления III группы, выплата пенсии по инвалидности прекращается.";

в пункте 172:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"В случаях, когда пенсионер находится в иностранном государстве, и не имеет возможности приехать в Республику Узбекистан по состоянию здоровья, пенсионер может обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Узбекистан за рубежом за восстановлением выплаты пенсии и подтвердить отсутствие факта постоянного проживания, а также получения пенсии или социального пособия на территории иностранного государства.";
абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;
в абзаце двенадцатом слово "заключения" заменить словами "лишения свободы";

абзац второй пункта 177 дополнить словами "с учетом начисленной (выплаченной) пенсии за месяц подачи заявления";

пункт 202 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае несогласия пенсионера с решением районного (городского) отдела внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан об удержании излишне выплаченных сумм пенсий, выявленная задолженность взыскивается в судебном порядке, но не более чем за три года с даты ее выявления.";

в пункте 203 слова "контрольно-ревизионным управлением" заменить словами "управлением государственного финансового контроля";

приложение N 6 признать утратившим силу.

6. 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 года N 357 (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., N 52, ст. 622):
в пункте 4 цифру "10" заменить цифрой "25";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Районный (городской) отдел Пенсионного фонда по месту учета пенсионера ежемесячно до 15 числа месяца предоставляет в орган государственной налоговой службы по месту налогового учета районного (городского) отдела Пенсионного фонда сведения о сумме задолженности организации по произведенным районным (городским) отделом Пенсионного фонда расходам, указанным в пункте 3 настоящего Положения.".

7. В Положении о порядке уплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан гражданами Республики Узбекистан, работающими за границей, и отдельными категориями лиц, рабочее время которых не поддается учету, а также порядке учета их трудового стажа и размера заработка, принимаемого для исчисления пенсии, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 22 февраля 2016 года N 46 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., N 2, ст. 10):

а) из абзаца второго пункта 2 слова "в том числе получивший разрешение на осуществление трудовой деятельности за рубежом от Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Республики Узбекистан или региональных хозрасчетных Бюро по трудоустройству граждан за рубежом (далее - уполномоченный орган) в установленном законодательством порядке," исключить;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Лицо, работающее за границей по найму, уплачивает на добровольной основе страховые взносы в Пенсионный фонд за каждый месяц работы в другом государстве.
Период пребывания за границей подтверждается записями в трудовой книжке, записями (печатью, штампом или отметкой) в паспорте о пересечении Государственной границы Республики Узбекистан, соответствующими документами дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Узбекистан с указанием периода пребывания и информации о консульском учете указанного лица в другом государстве.";

в) в пункте 8:
слова "размера одной минимальной заработной платы в месяц" заменить словами "в сумме четырех с половиной кратного размера минимальной заработной платы в год";

г) в пункте11:
абзац первый исключить;
абзацы второй и третий считать соответственно абзацами первым и вторым;

д) в пункте 19:
в абзаце втором слова "Для этих целей" заменить словами "При обращении за назначением пенсии";
абзацы третий и седьмой исключить;
абзацы четвертый - шестой, восьмой и девятый считать соответственно абзацами третьим - седьмым;
из абзаца седьмого слова ", в том числе" исключить;

е) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Орган государственной налоговой службы ведет постоянный контроль за поступлением в Пенсионный фонд страховых взносов от индивидуального предпринимателя (лица, работающего за границей по найму, члена дехканского хозяйства и за члена семьи субъекта семейного предпринимательства).";

ж) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Основными документами, подтверждающими факт уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд, являются за период:
до 2018 года - банковские квитанции и платежные документы, подтверждающие уплату страховых взносов в Пенсионный фонд;
начиная с 2018 года - сведения органов государственной налоговой службы.";

з) абзац второй пункта 28 исключить;

и) пункт 38 изложить в следующей редакции:
"38. Факт уплаты индивидуальным предпринимателем (лицом, работающим за границей по найму, работником, получающим доход не являющегося налоговым агентом, членом дехканского хозяйства и членом семьи субъекта семейного предпринимательства) страховых взносов в Пенсионный фонд свидетельскими показаниями не подтверждается.";

к) приложения NN 1 - 3 и 5 признать утратившими силу.
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