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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
03.03. 2016 г.
N 2016-10


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в постановление "Об утверждении Положения о порядке
представления Центральным депозитарием ценных бумаг
в Государственный налоговый комитет Республики
Узбекистан информации о зарегистрированных
в депозитариях сделках с акциями"


В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе", законами Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" и от 31 декабря 2015 года N ЗРУ-398 "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2016 год", Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнение в постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 30 марта 2012 года N 2012/17 "Об утверждении Положения о порядке представления Центральным депозитарием ценных бумаг в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан информации о зарегистрированных в депозитариях сделках с акциями" (рег. N 2355 от 26 апреля 2012 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., N 17, ст. 199) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель 
Государственного 
налогового комитета                                                              Б. Парпиев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в постановление "Об утверждении
Положения о порядке представления Центральным
депозитарием ценных бумаг в Государственный
налоговый комитет Республики Узбекистан
информации  о  зарегистрированных
в депозитариях сделках с акциями"

1. В наименовании и пункте 1 постановления слова "в депозитариях" заменить словами "им и инвестиционными посредниками".

2. В Положении:

а) в наименовании слова "в депозитариях" заменить словами "им и инвестиционными посредниками";

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии со статьей 84 Налогового кодекса Республики Узбекистан устанавливает порядок представления Центральным депозитарием ценных бумаг (далее - Центральный депозитарий) информации о зарегистрированных им и инвестиционными посредниками сделках с акциями (далее - информация о сделках) в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан (далее - Комитет).";

в) в пункте 1 слово "депозитариями" заменить словами "инвестиционными посредниками";

г) в пункте 5 слово "Депозитарии" заменить словами "Инвестиционные посредники";

д) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"В случае выявления недостоверности представленной инвестиционным посредником в Центральный депозитарий информации о сделках, данный инвестиционный посредник в течение пяти дней с момента обнаружения наступления такого случая обязан:";

е) в абзаце втором пункта 9 слово "депозитария" заменить словами "инвестиционного посредника";

ж) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
"9-1. В случае выявления недостоверности представленной в Комитет информации о сделках, зарегистрированных Центральным депозитарием, Центральный депозитарий в течение пяти дней с момента обнаружения наступления такого случая обязан:
уведомить об этом Комитет и уполномоченный орган;
принять меры по исправлению представленной информации о сделках;
представить в Комитет исправленную информацию о сделках.";

з) в пункте 13 слово "Депозитарии" заменить словами "Инвестиционные посредники".

3. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Центральным депозитарием ценных бумаг.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 марта 2016 г., N 11, ст. 109




























