ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.01.1997 г.
N 24
О МЕРАХ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ
В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 15.01.1999 г. N 24
В целях укрепления финансового положения сельскохозяйственных
предприятий и оказания им, в связи с неблагоприятными погодными условиями 1996
года, государственной поддержки Кабинет Министров постановляет:
Пункт 1 утратил силу в части погашения
отсроченной задолженности в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 15.01.1999 г. N 24
1. Согласиться с предложением Центрального банка и коммерческих банков о
списании с сельскохозяйственных предприятий задолженности по состоянию на 1
января 1997 года по уплате процентов за пользование кредитами банков, а также об
отсрочке погашения ими задолженности по кредитам до 2000 года без начисления
процентов согласно приложению.
2. Минсельводхозу Республики Узбекистан, Узплодоовощвинпрому,
Узбекскому научно-производственному центру сельского хозяйства, Узмясомолпрому
совместно с коммерческими банками, налоговыми и финансовыми органами в
месячный срок произвести сплошную инвентаризацию дебиторско-кредиторской
задолженности предприятий сельского хозяйства с организацией встречных проверок
в отраслях, обслуживающих сельское хозяйство.
Правительственной комиссии по укреплению налоговой и платежной
дисциплины в 10-дневный срок после представления итогов инвентаризации
дебиторско-кредиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий
рассмотреть и решить вопросы:
переоформления кредиторской задолженности сельскохозяйственных
предприятий, не обеспеченной источниками покрытия, в кредит Министерства
финансов Минсельводхозу, Узплодоовощвинпрому, Узбекскому научнопроизводственному центру сельского хозяйства, Узмясомолпрому под 3 процента
годовых сроком на 2 года;
погашения дебиторской задолженности предприятий и организаций
Узхимпрома, Узгоснефтепродукта, Минэнерго, Узсельхозснабремонта и
Узсельхозмаш-холдинга в размере кредиторской задолженности им
сельскохозяйственных предприятий за счет списания с предприятий указанных
ведомств недоимки по платежам в бюджет.

3. Министерству финансов совместно с Государственным налоговым комитетом,
Пенсионным фондом и Министерством труда отсрочить на 3 года погашение
задолженности сельскохозяйственных предприятий по состоянию на 1 января 1997
года перед бюджетом, Пенсионным фондом и Фондом содействия занятости, без
начисления пени.
4. Министерству финансов, Узгосстраху и Минсельводхозу до 1 февраля 1997 г.
обеспечить выплаты страховых возмещений сельскохозяйственным предприятиям
путем:
проведения взаимозачета выплат страхового возмещения и задолженности по
страховым платежам;
списания с сельхозпредприятий недоимки по платежам в бюджет по состоянию
на 1 января 1997 года.
5. Ассоциации "Узхлопкопромсбыт" досрочно, до 1 февраля текущего года,
произвести окончательные расчеты с сельскохозяйственными предприятиями за
хлопок-сырец урожая 1996 года и до 1 апреля текущего года - за хлопковое волокно,
остающееся в распоряжении хозяйств, за счет аккумуляции средств, поступающих от
реализации хлопка-волокна за этот период.
6. Секретно.
7. Минсельводхозу, Узплодоовощвинпрому, Узбекскому научнопроизводственному центру сельского хозяйства, Узмясомолпрому:
совместно с Госкомпрогнозстатом и другими заинтересованными
министерствами и ведомствами пересмотреть действующую систему учета и
отчетности сельхозпредприятий, предусмотрев введение ежемесячной (начиная с
отчета за январь 1997 года ) отчетности по расходу горюче- смазочных материалов,
минеральных удобрений, поставкам и услугам Узсельхозснабремонта;
совместно с коммерческими банками по данным бухгалтерской отчетности за
1996 год определить количество убыточных и низкорентабельных
сельскохозяйственных предприятий, сумму убытков в целом, в отраслевом и
территориальном разрезе с указанием пофакторных причин их образования;
совместно с Комитетом по делам об экономической несостоятельности
предприятий рассмотреть и внести в Правительственную комиссию по вопросам
банкротства и санации предприятий предложения об объявлении банкротами
конкретных хозяйств, в которых финансовая ситуация является безнадежной.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Хамидова Б.С. и
Председателя Центрального банка Республики Узбекистан Муллажанова Ф.М.
Председатель
Кабинета Министров И.Каримов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 13.01.1997 г. N 24
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
сельскохозяйственных предприятий
по кредитам банков и процентам по ним
по состоянию на 1 января 1997 года,
подлежащая отсрочке и списанию

N

Наименование

(тыс.сум)
Задолженность по
Задолженность по
процентам, подлежащая
кредитам банков,
подлежащая отсрочке до списанию
2000 года
1952478,2 71220 195243 763400 42822 78872 1449
22810

1 2 3 Пахта-банк
4
Узпромстройбанк
Мевасабзавотбанк Галлабанк
ВСЕГО:
2241751,2

886543

