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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов
Республики Узбекистан
от 10 июня 2015 года № 73

ПОЛОЖЕНИЕ
о критериях оценки деятельности Министерства финансов
Республики Узбекистан на основе эффективности профилактических
работ, проведенных в субъектах предпринимательства
Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента
Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года «О мерах по обеспечению
надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного
предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития» и в
соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственном контроле
деятельности хозяйствующих субъектов» и соответствующими подзаконными
актами и определяет порядок оценки деятельности центрального аппарата
Министерства финансов Республики Узбекистан и территориальных
финансовых органов (далее – финансовые органы) на основе эффективности
профилактических работ, проведенных в субъектах предпринимательства.
Профилактические работы в субъектах предпринимательства проводятся в
целях разъяснения им норм действующего законодательства и преодоления ими
правонарушений, а также обеспечения устранения недостаток в их
деятельности до проведения проверок.
Профилактические работы, проводимые финансовыми органами,
организуются исходя из специфики субъектов предпринимательства
соответственно центральным аппаратом Министерства финансов Республики
Узбекистан и территориальными финансовыми органами (Министерство
финансов Республики Каракалпакстан, Управления финансов Хокимиятов областей и
г.Ташкента).

Центральным аппаратом проводится профилактические работы в
отношении профессиональных участников страхового рынка, субъектов
предпринимательства, имеющих лицензию на осуществление деятельности по
организации лотерей, и аудиторских организаций путем организации
различных семинаров, круглых столов и других мероприятий по разъяснению
им норм законодательства, а также через средства массовой информации.
Территориальные финансовые органы проводят профилактические работы
в отношении субъектов предпринимательства, имеющих в уставных фондах
долю государства, по вопросам начисления и выплаты ими дивидендов на долю
государства путем организации различных семинаров и круглых столов,
мероприятий «День открытых дверей» и оказания услуг через «Телефон
доверия», проведения разъяснительных работ через средства массовой
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информации, обеспечения раздаточными материалами и других мероприятий.
Оценка организации и проведения финансовыми органами
профилактических работ и их эффективность осуществляется в
следующем порядке:
I. Организация и проведение профилактических работ в субъектах

предпринимательства.
II. Эффективность профилактических работ.

I. По организации и проведению профилактических работ в субъектах
предпринимательства.
Оценка профилактических работ в субъектах предпринимательства,
проведенных финансовыми органами, осуществляется на основе следующих
показателей:
1. Количество выступлений в СМИ (телевидение, радио, пресса и
интернет)
по
разъяснению
требований
соответствующих
законодательных актов:
- количество разъяснений через СМИ в отчётном периоде составило в

среднем от 15 и больше – 5 балл;
- количество разъяснений через СМИ в отчётном периоде составило в

среднем от 5 до 15 – 3 балла;
- количество разъяснений через СМИ в отчётном периоде составило не

более 5 – 1 балл;
- в отчётном периоде не проведено разъяснение через СМИ – 0 балл.

2. Проведение профилактических
мероприятия «День открытых дверей»:

работ

путем

организации

- более 70 процентов принятых в «День открытых дверей» обращений

были решены – 5 балл;
- от 30 до 70 процентов принятых в «День открытых дверей» обращений

были решены – 3 балла;
- до 30 процентов принятых в «День открытых дверей» обращений были

решены – 1 балл.
3. Проведение профилактических работ путем организации среди
субъектов предпринимательства семинаров, разъяснительных работ
и круглых столов:
- охват соответствующих субъектов предпринимательства в семинарах

составил более 50 процентов – 5 балл;
- охват соответствующих субъектов предпринимательства в семинарах

составил от 20 до 50 процентов – 3 балла;
- охват соответствующих субъектов предпринимательства в семинарах

составил до 20 процентов – 1 балл;
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- данные мероприятия не организованы - 0 балл.

4. Обеспеченность
субъектов
предпринимательства
с
раздаточными
материалами,
отражающими
требования
законодательства:
- более 75 процентов субъектов предпринимательства обеспечены с
раздаточными материалами – 5 балл;
- от 50 до 75 процентов субъектов предпринимательства обеспечены с
раздаточными материалами – 3 балла;
- до 50 процентов субъектов предпринимательства обеспечены с
раздаточными материалами – 1 балл.
II. Эффективность профилактических работ, проведенных в субъектах
предпринимательства.
5. Эффективность профилактических работ, проведенных в субъектах
предпринимательства, имеющих долю государства в уставном фонде:
6. Удельный вес субъектов предпринимательства, выплативших в
установленные сроки дивиденды на долю государства, в количестве всего
субъектов предпринимательства, которых должно выплатить указанные
дивиденды в отчётном периоде
- более 70 процентов – 5 балл;
- более 50 процентов – 3 балла;
- менее 50 процентов – 1 балл.

7. Изменение количества внеплановых проверок субъектов
предпринимательства к соответствующему периоду прошлого года:
- снижение количества внеплановых проверок – 5 балл;
- без изменения количества внеплановых проверок – 3 балла;
- увеличение количества внеплановых проверок – 0 балл.

8. Недопущение результатов плановых
предпринимательства к их ликвидации.

проверок

субъектов

Из субъектов предпринимательства, у которых проведена проверка в
течение последнего года:
- отсутствие ликвидированных субъектов предпринимательства – 5 балл;
- до 2 субъектов предпринимательства ликвидированы – 3 балла;
- 3 и более субъекты предпринимательства ликвидированы – 0 балл.

9. Достижение в проведенных проверках на снижение нарушений
субъектами
предпринимательства
законодательства
соответствующей сферы:
- при снижении более 70 процентов к соответствующему периоду

прошлого года – 5 балл;
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- при снижении более 35 процентов к соответствующему периоду

прошлого года – 3 балл;
- при снижении до 35 процентов к соответствующему периоду прошлого

года – 1 балл;
10.
Изменение количества жалоб по деятельности финансовых
органов,
поступивших
от
соответствующих
субъектов
предпринимательства:
- при снижении более 70 процентов к соответствующему периоду

прошлого года – 5 балл;
- при снижении от 35 до 70 процентов к соответствующему периоду

прошлого года – 3 балла;
- при снижении до 35 процентов, не снижении или увеличении к

соответствующему периоду прошлого года – 1 балл.
III. Оценка деятельности финансовых органов на основе
эффективности профилактических работ, проведенных в субъектах
предпринимательства.
Оценка деятельности финансовых органов на основе эффективности
профилактических работ, проведенных в субъектах предпринимательства,
осуществляется центральным аппаратом министерства ежеквартально путем
обобщения в форме таблицы, согласно приложению.
По итогам оценки могут приниматься соответствующие меры
руководителям и ответственным сотрудникам подразделений, получавших
самые низкие показатели, и меры по стимулированию руководителей и
ответственных сотрудников подразделений, получавших самую высокую
оценку.
Информация по результатам проведенной Министерством финансов
Республики Узбекистан оценки по форме согласно приложению и сведения о
принятых мерах в отношении сотрудников, получивших самые низкие
показатели, предоставляются в Рабочий орган Республиканского совета по
координации деятельности контролирующих органов ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за окончанием отчётного квартала.
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