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Настоящее Положение разработано и действует на основании:
 Постановления
Президента Республики Узбекистан №ПП-916 от
15.07.2008 г. «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения
инновационных технологий»;
 Постановления Президента Республики Узбекистан «О Программе
развития химической промышленности на 2017 – 2021 годы» от 23.08.2017 г.
№ПП – 3236.
 Положения о Фонде модернизации и новых технологий органов
хозяйственного
управления
и
предприятий»,
утвержденного
Постановлениями Министерства финансов №48, Министерства экономики
№71 и Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете
Министров
Республики
Узбекистан
№5
от
24.04.2009
года,
зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан
№1955 от 12.05.2009 года;
 Мероприятий по созданию и использованию средств Фонда
модернизации и новых технологий», утвержденных Председателем
Правления ГАК «Узкимесаноат» от 09.06.2009 года.
Настоящее Положение определяет порядок формирования и
расходования финансовых средств Фонда модернизации и новых
технологий предприятия (далее по тексту - Фонд), создаваемого для
финансирования научно-технологических, технических и прикладных
исследований, разработки инновационных проектов и технологий,
выполнения опытно-конструкторских работ (ОКР) и их внедрения в
производственный процесс.
1. Порядок формирования средств Фонда
1.1 Фонд создается исключительно в хозяйственных интересах
предприятия при модернизации процесса производства товаров (работ,
услуг) с использованием достижений прикладных научных разработок и
инновационных технологий, и направляется:
- на совершенствование и модернизацию технологических процессов
производства и оборудования с использованием результатов научнотехнологических, технических и прикладных исследований;
- на разработку инновационных проектов и технологий, выполнение
опытно-конструкторских работ и их внедрение в производство.
1.2 Средства фонда предприятия формируются за счет:
- части чистой прибыли в размере не более 1,0 %;
- целевых поступлений от заказчиков в размере 100 %;
- отчислений от суммы валового дохода от основной деятельности
предприятия в размере не более 0,05 %.
1.3 Источник и размер отчислений для формирования финансовых
средств Фонда на планируемый хозяйственный год устанавливается
предприятием самостоятельно на основании представленных научно-

техническим советом и утвержденных Председателем Правления:
- фактической сводной сметы доходов и расходов, исходя из Перечня,
выполненных в течение года проектов;
- предварительной сводной сметы доходов и расходов, исходя из Перечня
выполняемых в течение планируемого хозяйственного года проектов;
- сводной сметы планируемых отчислений и расходования в течение
предстоящего хозяйственного года.
1.4 Финансовые средства Фонда начисляется в отдельный субсчет
баланса.
2 Функции научно-технического совета в управлении Фондом
2.1 В целях управления и целевого использования финансовых средств
Фонда на предприятии создается научно-технический совет.
2.2 Состав
научно-технического совета утверждается Председателем
Правления специальным приказом. Научно-технический совет возглавляет
директор по производству предприятия.
2.3 Основные функции Научно-технического совета.
2.3.1
Научно-технический совет проводит технико-экономическую
экспертизу, представленных к рассмотрению и планируемых к
финансированию из средств Фонда проектов, исходя из основных критериев:
- технологическая и техническая возможность применения на практике в
условиях производства или внедрения с учетом технических возможностей и
условий предприятия;
- актуальность для предприятия и реальность подхода к решению
проблемы;
- обоснованность сметы затрат, продолжительность реализации и срок
окупаемости.
2.4 Научно-технический совет по результатам экспертизы проекта имеет
право принимать решение:
- финансировать проект за счет средств Фонда или отказаться от проекта
в целом;
- направлять проект на дополнительную доработку и исследования.
2.5 Решение научно-технического совета принимается на рабочем
заседании и оформляется протоколом.
3 Порядок использования средств Фонда
3.1 Расходование финансовых средств Фонда осуществляется в
соответствии и в пределах с утвержденной Председателем Правления
сводной сметой отчислений и расходования.
3.2 Выделение финансовых средств из Фонда осуществляется на
основании решения Председателем Правления согласно положительной
экспертизе проекта, выданной научно-техническим советом.

3.3 При установлении общего объема отчислений финансовых средств
Фонда на планируемый хозяйственный год учитываются переходящие
остатки средств Фонда предыдущего года.
4 Порядок составления и утверждения сметы отчислений и
расходования финансовых средств Фонда
4.1 Расходная часть сметы составляется по группам расходов проекта с
приложением полной расшифровки статей расходов согласно «Положению о
составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о
формировании финансовых результатов, и расчетов по ним», утвержденному
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 54 от
05.02.1999 года.
4.2 Сводная смета отчислений и расходования средств Фонда на
планируемый хозяйственный год (включая изменения, вносимые в течение года)
разрабатывается
и
представляется
научно-техническим
советом,
утверждается Председателем Правления.
4.3 Предварительная сводная смета доходов и расходов, исходя из
перечня выполняемых в течение планируемого хозяйственного года
проектов, разрабатывается и представляется научно-техническим советом,
утверждается Председателем Правления.
5 Заключение
Настоящим Положением контроль и ответственность возлагается:
- на директора по производству за целевым использованием
финансовых средств Фонда;
- на директора по финансам за формирование финансовых средств
Фонда.

