ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.02.2009 г.
N 49

О ВВЕДЕНИИ АКЦИЗНЫХ МАРОК
НОВОГО ОБРАЗЦА НА АЛКОГОЛЬНУЮ
И ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2006 г. N ПП-505 “О дополнительных мерах по повышению эффективности производства и реализации алкогольной продукции” и в целях дальнейшего усиления контроля за недопущением незаконного производства и реализации алкогольной и табачной продукции Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 1 апреля 2009 года на алкогольную и табачную продукцию акцизные марки нового образца, дизайн которых разработан Министерством финансов, Государственным налоговым комитетом, Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан и Государственным производственным объединением “Давлат белгиси”, с дополнительными степенями защиты.

2. Установить, что алкогольная и табачная продукция, маркированная акцизными марками старого образца и находящаяся в оптовой и розничной торговой сети, по истечении шести месяцев со дня введения акцизных марок нового образца считаются немаркированными и подлежат изъятию в установленном порядке.

3. Государственному налоговому комитету и Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан:
довести до производителей и импортеров алкогольной продукции и табачных изделий о введении акцизных марок нового образца;
обеспечить своевременное размещение заказов предприятий-производителей и импортеров в Государственном производственном объединением “Давлат белгиси” на изготовление акцизных марок нового образца;
начиная с 1 октября 2009 года в установленном порядке принимать меры по выявлению, предотвращению выпуска и реализации алкогольной и табачной продукции, маркированной акцизными марками старого образца и находящейся в оптовой и розничной торговой сети, а также изъятию этой продукции.

4. Внести изменения в Положение о порядке применения акцизных марок в Республике Узбекистан на ввозимые и производимые табачные изделия и алкогольные напитки, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 14 августа 1996 г. N 285 (СП Республики Узбекистан, 1996 г., N 8, ст. 24), согласно приложению.

5. Министерству финансов совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим постановлением. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 20.02.2009 г. N 49


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке применения
акцизных марок в Республике Узбекистан на ввозимые
 и производимые табачные изделия 
и алкогольные напитки

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Дизайн акцизных марок на алкогольные напитки и табачные изделия подлежит обновлению каждые 2 года.
Министерство финансов, Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан совместно с ГПО “Давлат белгиси” до 1 февраля текущего года, в котором дизайн акцизных марок подлежит обновлению:
разрабатывают и утверждают дизайн акцизных марок нового образца, с учетом введения дополнительных степеней защиты;
в установленном порядке вносят в Кабинет Министров проект правительственного решения о введении акцизных марок нового образца.
Реализация на территории Республики Узбекистан алкогольных напитков и табачных изделий, маркированных акцизными марками старого образца, разрешается в течение шести месяцев со дня введения акцизных марок нового образца в порядке, установленном законодательством.
Алкогольные напитки и табачные изделия, маркированные акцизными марками старого образца и находящиеся в оптовой и розничной торговой сети, по истечении шести месяцев со дня введения акцизных марок нового образца считаются немаркированными и подлежат изъятию в установленном порядке”.

2. В пункте 8:
абзац четвертый и пятый заменить абзацем четвертым следующего содержания:
“- импортерам алкогольной продукции и табачных изделий - об уплате полной номинальной стоимости заказываемого количества акцизных марок и всей суммы акцизного налога”;
абзац шестой считать абзацем пятым.

3. Абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
“Импортеры алкогольной продукции и табачных изделий приобретают акцизные марки после уплаты акцизного налога в полном размере”.

4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
“19. Хозяйствующие субъекты, производящие, завозящие и реализующие на территории Республики Узбекистан табачные изделия и алкогольные напитки, немаркированные акцизными марками, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 9, ст. 88

