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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 129
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2018-73
   
28.09.2018 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении дополнений
в Положение о порядке расчета средств,
определенных в качестве источника формирования
Фонда развития Бюро принудительного исполнения,
поступающих от реализации электрической энергии
и природного газа потребителям республики
за национальную валюту


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 мая 2017 года N УП-5059 "О мерах по дальнейшему укреплению платежной дисциплины в сфере поставки и потребления электрической энергии и природного газа, а также коренному совершенствованию системы исполнительного производства" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 мая 2017 года N ПП-3016 "Об организации деятельности Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан" Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести дополнения в Положение о порядке расчета средств, определенных в качестве источника формирования Фонда развития Бюро принудительного исполнения, поступающих от реализации электрической энергии и природного газа потребителям республики за национальную валюту, утвержденное постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 20 июля 2017 года NN 85 и 2017-33 (рег. N 2902 от 24 июля 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., N 30, ст. 749), согласно приложению.

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


Министр финансов                                                                Д. Кучкаров


Первый заместитель председателя
Государственного налогового комитета                           Б. Мусаев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке расчета средств,
определенных в качестве источника формирования
Фонда развития Бюро принудительного исполнения,
поступающих от реализации электрической энергии
и природного газа потребителям республики
за национальную валюту


1. В пункте 6 после слов "потребителям республики" дополнить словами "или за счет проведения взаиморасчетов".

2. Дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
"6-1. Взаиморасчет излишне (ошибочно) перечисленных средств осуществляется в следующем порядке.
Для возврата излишне (ошибочно) перечисленных средств, поступивших за электрическую энергию и природный газ, потребителям необходимо обратиться с заявлением в АО "Узбекэнерго" или АО "Узтрансгаз" или их территориальное подразделение в письменной или электронной форме (официальный веб-сайт АО "Узбекэнерго" или АО "Узтрансгаз") (далее - заявление).
На основании заявления потребителей, территориальные подразделения АО "Узбекэнерго" или АО "Узтрансгаз" совместно с территориальным отделом Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан составляют акт о возврате излишне (ошибочно) перечисленных средствах, поступивших за электрическую энергию или природный газ, подписываемый руководителями и главными бухгалтерами данных подразделений.
Акт о возврате излишне (ошибочно) перечисленных средств в течение двух рабочих дней предоставляется в АО "Узбекэнерго" или АО "Узтрансгаз".
На основании поступивших актов от территориальных подразделений, АО "Узбекэнерго" или АО "Узтрансгаз" в течение одного рабочего дня составляет список поступивших актов о возврате излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств и направляет данный список в Фонд.
На основании предоставленного списка, Фонд возвращает излишне (ошибочно) перечисленные средства в течение двух рабочих дней на специальный счет (22604) территориальных подразделений АО "Узбекэнерго" или на основной депозитный счет (20210) АО "Узтрансгаз" согласно формуле расчета указанной в пункте 6-2 настоящего Положения.
АО "Узбекэнерго" или АО "Узтрансгаз" возвращает в течение одного рабочего дня на расчетный счет потребителя излишне (ошибочно) перечисленные средства (сумму, указанную в акте), добавив к части возвращаемых средств сумму, поступившую из Фонда.
При возврате излишне (ошибочно) перечисленных средств на счета потребителей со счетов АО "Узбекэнерго" или АО "Узтрансгаз" и их территориальных подразделений плата за банковские услуги не взимается.
6-2. Сумма, возвращаемая Фондом, рассчитывается по формуле:

S (возврат) = (S излишне (ошибочно)) - ((S излишне (ошибочно)) х 20/120) х 10/100

Где:
S (возврат) = сумма, рассчитанная для возврата со стороны Фонда;
S излишне (ошибочно) = сумма, излишне (ошибочно) перечисленная со стороны потребителя;
20/120 = доля налога на добавленную стоимость в сумме, излишне (ошибочно) перечисленной со стороны потребителя;
10/100 = доля Фонда в сумме, излишне (ошибочно) перечисленной со стороны потребителя.".

3. Настоящие дополнения согласованы с Центральным банком Республики Узбекистан, АО "Узбекэнерго", АО "Узбекнефтегаз", АО "Узтрансгаз", Фондом развития Бюро принудительного исполнения и Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 12 октября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 октября 2018 г., N 41, ст. 820






































