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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 5
     
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2009-4
      
20.01.2009 г.

О внесении изменений в постановление 
"Об утверждении Положения о порядке применения 
льгот по налогу на доходы (прибыль) и единому
 налоговому платежу для юридических лиц,
 оказывающих отдельные виды услуг"

Вступает в силу с 7 февраля 2009 года

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года N ПП-1024 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2009 год" ПОСТАНОВЛЯЕМ:

1. Внести изменения в постановление Министерства финансов Республики Узбекистан и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 20 июня 2006 года NN 54, 2006-28 "Об утверждении Положения о порядке применения льгот по налогу на доходы (прибыль) и единому налоговому платежу для юридических лиц, оказывающих отдельные виды услуг" (рег. N 1594 от 17 июля 2006 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 28-29, ст. 281), 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



 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление "Об утверждении 
Положения о порядке применения льгот по налогу 
на доходы (прибыль) и единому налоговому платежу 
для юридических лиц, оказывающих 
отдельные виды услуг"

1. В наименовании и пункте 1 постановления слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

2. В Положении:
в наименовании и преамбуле слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль";
в пункте 1:
в абзаце первом слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль";
в абзаце втором слова "до 31 декабря 2010 года" заменить словами "до 1 января 2012 года";
в абзаце первом пункта 5, в абзаце девятом пункта 6, в абзаце седьмом пункта 9, в абзаце третьем пункта 91, в абзаце втором пункта 13 и в абзаце первом пункта 15 слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 5, ст. 49

