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О внесении изменений и дополнения
в Положение о порядке введения акцизных марок
нового образца на алкогольную и табачную
продукцию

Вступает в силу с 30 марта 2009 года

В соответствии со статьями 6 и 7 законов Республики Узбекистан “О государственной налоговой службе” и “О государственной таможенной службе” и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 февраля 2009 года N 49 “О введении акцизных марок нового образца на алкогольную и табачную продукцию” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 9, ст. 88) Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнение в Положение о порядке введения акцизных марок нового образца на алкогольную и табачную продукцию, утвержденное постановлением Министерства финансов, Государственного налогового комитета и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 11 февраля 2004 года NN 31, 2004-22 и 03-02/8-14 (рег. N 1320 от 3 марта 2004 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 9, ст. 110) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Министр финансов                                                              Р. Азимов


Председатель
Государственного
налогового комитета                                                          Б. Парпиев


Председатель
Государственного
таможенного комитета                                                      С. Насыров





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Положение о порядке введения
акцизных марок нового образца на алкогольную
и табачную продукцию

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2006 года N ПП-505 “О дополнительных мерах по повышению эффективности производства и реализации алкогольной продукции” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 45, ст. 440) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 февраля 2009 года N 49 “О введении акцизных марок нового образца на алкогольную и табачную продукцию” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 9, ст. 88 ) определяет порядок введения акцизных марок нового образца на алкогольную и табачную продукцию.”.

2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
“17. Алкогольная и табачная продукция, маркированная акцизными марками с истекшим сроком действия и находящаяся на момент инвентаризации в торговых организациях, подлежит изъятию  в соответствии с законодательством”.

3. Пункт 18 признать утратившим силу.

4. Пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
“По имеющимся в региональных отделениях АК “Пахта-банк” остаткам акцизных марок старого образца, предназначенных для предприятий-производителей, комиссией в составе представителей налогового и финансового органов, предприятий-производителей и ответственных работников соответствующего банка (руководства, работника бухгалтерии и материально-ответственного лица за акцизные марки) за два месяца до истечения разрешенного срока реализации товаров с акцизными марками старого образца проводится инвентаризация и в этот же день марки уничтожаются (путем сжигания), о чем комиссией составляется соответствующий акт”.

5. Настоящие изменения и дополнение согласованы с ОАКБ “Пахтабанк”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 13, ст. 149

