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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 49
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2016-26
         
08.07.2016 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в постановление "Об утверждении Положения о порядке
исчисления и уплаты акцизного налога на автомобили
производства ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан",
реализуемые на внутреннем рынке"


В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан и постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года N ПП-2455 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2016 год" Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в постановление Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 14 июля 2010 года NN 59, 2010-29 "Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты акцизного налога на автомобили производства ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан", реализуемые на внутреннем рынке" (рег. N 2126 от 27 июля 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 30, ст. 257) согласно приложению. 

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


Министр финансов                                                               Р. Азимов


Председатель 
Государственного
налогового комитета                                                            Б. Парпиев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление "Об утверждении Положения
о  порядке  исчисления  и  уплаты  акцизного  налога
на автомобили производства ЗАО "Дженерал Моторс
Узбекистан", реализуемые на внутреннем рынке"

1. В постановлении:

а) в наименовании и в пункте 1 аббревиатуру "ЗАО" заменить аббревиатурой "АО";

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе", постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года N ПП-2455 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2016 год" Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан постановляют:".

2. В Положении:

а) в наименовании, пунктах 1, 2, 3 и 7, обозначении приложения, наименовании приложения аббревиатуру "ЗАО" заменить аббревиатурой "АО";

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе", постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года N ПП-2455 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2016 год" определяет порядок исчисления и уплаты акцизного налога на автомобили производства АО "Дженерал Моторс Узбекистан", реализуемые на внутреннем рынке.";

в) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5. Сумма акцизного налога, исчисленная в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, перечисляется на специальный банковский счет акцизного налога АО "Дженерал Моторс Узбекистан" вместе с выручкой от реализации автомобилей.
6. В случае реализации автомобилей с использованием международных пластиковых карточек в иностранной валюте оплата за автомобили производится покупателями на транзитный валютный счет АО "Дженерал Моторс Узбекистан" в сумме, эквивалентной действующей розничной цене внутреннего рынка по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день проведения платежа. При этом АО "Дженерал Моторс Узбекистан" перечисляет за счет собственных денежных средств в национальной валюте:
сумму акцизного налога - на специальный банковский счет акцизного налога АО "Дженерал Моторс Узбекистан";
сумму комиссионного вознаграждения дилера - на депозитный счет до востребования дилера.";

г) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"8. Средства со специального банковского счета акцизного налога АО "Дженерал Моторс Узбекистан" перечисляются в установленном порядке в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не позднее сроков сдачи расчетов.
9. Расчет акцизного налога представляется дилерами в органы государственной налоговой службы по месту налогового учета по форме согласно приложению к настоящему Положению ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за налоговым периодом".

3. Настоящие изменения согласованы с АК "Узавтосаноат".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 июля 2016 г., N 29, ст. 358



































