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МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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N 2310-2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 56
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2016-27
             
11.08.2016 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в постановление "Об утверждении
Положения о порядке уплаты акцизного налога
на производимый природный газ"


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 12 декабря 2011 года NN 79, 2011-37 "Об утверждении Положения о порядке уплаты акцизного налога на производимый природный газ" (рег. N 2310 от 9 января 2012 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., N 2, ст. 20), 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 уплаты акцизного налога
на производимый природный газ"

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"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:".

2. В Положении:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение 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" определяет порядок исчисления и уплаты акцизного налога на природный газ, производимый в Республике Узбекистан.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В соответствии с приложением N 13-1 к постановлению 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" реализация производимого в республике природного газа, в том числе на экспорт, облагается акцизным налогом. 
При этом начисленная сумма акцизного налога на природный газ, реализуемый населению, предусмотренная в цене природного газа, остается в распоряжении АК "Узтрансгаз" с целевым направлением на финансирование инвестиционных проектов.
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с определением суммы акцизного налога по природному газу, реализуемому населению, остающейся в распоряжении АК "Узтрансгаз", регулируется Положением о порядке оформления и отражения в бухгалтерском учете льгот, предоставленных юридическим лицам по налогам, таможенным и обязательным платежам в бюджет (рег. N 1463 от 2 апреля 2005 года)";

в) в пункте 10 слова "ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом" заменить словами "ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за налоговым периодом";

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Уплата акцизного налога производится не позднее сроков сдачи расчетов".

3. Настоящие изменения согласованы с НХК "Узбекнефтегаз".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 августа 2016 г., N 33, ст. 398












































