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О внесении изменений
в Положение о порядке применения льгот 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими
модернизацию, техническое и технологическое
 перевооружение производства

Вступает в силу с 30 апреля 2009 года

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе" и статьями 6 и 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе" ПОСТАНОВЛЯЕМ:

1. Внести изменения в Положение о порядке применения льгот хозяйствующими субъектами, осуществляющими модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства, утвержденное постановлением Министерства финансов, Министерства экономики, Государственного налогового комитета и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 27 апреля 2007 года NN 47, 21, 2007-29, 01-02/8-11 (рег. N 1688 от 11 июня 2007 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 24, ст. 254), 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
    
     

Министр экономики
Б. Ходжаев
     
     

Председатель
Государственного 
налогового комитета
     
       
Б. Парпиев
      
      

Председатель
Государственного 
таможенного комитета
   
    
С. Насыров
       




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению 

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке применения
льгот хозяйствующими субъектами, осуществляющими
модернизацию, техническое и технологическое
перевооружение производства

1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"новое технологическое оборудование - технологическое оборудование, со дня выпуска которого прошло не более трех лет".

2. В пункте 2:
из абзаца первого слово "собственного" исключить;
в абзаце втором цифру "71" заменить цифрой "211".

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Налогооблагаемая прибыль юридических лиц уменьшается на сумму средств, направляемых на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства, приобретение нового технологического оборудования, погашение кредитов, выданных на указанные цели, возмещение стоимости объекта лизинга, за вычетом начисленной в соответствующем налоговом периоде амортизации".

4. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
"Уменьшение налогооблагаемой базы на сумму средств, направляемых на цели, указанные в пункте 6 настоящего Положения, осуществляется в течение трех лет начиная с налогового периода, в котором осуществлены расходы, а по технологическому оборудованию - с момента ввода его в эксплуатацию. Если в текущем налоговом периоде сумма средств, направляемых на вышеназванные цели, превышает налогооблагаемую базу, то оставшаяся сумма может вычитаться в последующие налоговые периоды в пределах установленного срока".

5. Из пункта 10 слово "собственного" исключить.

6. Пункт 11 признать утратившим силу.

7. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
"Налогооблагаемая база по единому налоговому платежу уменьшается на сумму средств, направленных на приобретение нового технологического оборудования, но не более 25 процентов налогооблагаемой базы. Уменьшение налогооблагаемой базы производится в течение пяти лет начиная с налогового периода, в котором осуществлен ввод технологического оборудования в эксплуатацию".

8. Пункт 14 признать утратившим силу.

9. Главу III изложить в следующей редакции:

"III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

"21. В случае реализации или безвозмездной передачи нового технологического оборудования в течение трех лет с момента его приобретения (импорта) действие льготы по налогу на прибыль, единому налоговому платежу и налогу на имущество аннулируется с восстановлением обязательств по их уплате в установленном законодательством порядке.

22. Льготы по таможенным платежам аннулируются только в случае реализации или безвозмездной передачи импортируемого технологического оборудования на экспорт в течение трех лет с момента его ввоза. При этом обязательство по уплате причитающихся платежей возлагается на экспортера технологического оборудования.
При экспорте импортного технологического оборудования экспортер обязан представить таможенным органам копию ГТД, по которой было произведено таможенное оформление технологического оборудования при его импорте. 

23. В случае реализации или безвозмездной передачи импортного технологического оборудования на территории Республики Узбекистан обязательства по уплате таможенных платежей не возникают.
При этом сторона (импортер, продавец, владелец), передающая импортное технологическое оборудование, обязана представлять покупателю копию ГТД, по которой было произведено таможенное оформление технологического оборудования при импорте.

24. Контроль за правильностью применения льгот, указанных в настоящем Положении, осуществляется органами государственной налоговой службы в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе" и другими актами законодательства Республики Узбекистан".

10. Приложения 1 - 5 признать утратившими силу.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 16, ст. 218

