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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 3
     
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2009-1
      
08.01.2009 г.

О внесении изменений и дополнения
в Положение о возврате налогоплательщикам
суммы превышения по налогу на добавленную
стоимость, образовавшейся в результате
применения нулевой ставки

Вступает в силу с 25 января 2009 года

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058 “О Программе мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала” постановляем:

1. Внести изменения и дополнение в Положение о возврате налогоплательщикам суммы превышения по налогу на добавленную стоимость, образовавшейся в результате применения нулевой ставки, утвержденное постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 30 апреля 2008 года N 44 и N 2008-23 (peг. N 1807 от 16 мая 2008 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 20-21, ст. 180) согласно приложению.

2. Ввести в действие настоящее постановление по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Министр финансов                                                               Р. Азимов


Председатель
Государственного
налогового комитета                                                       Б. Парпиев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Положение о возврате налогоплательщикам
суммы превышения по налогу на добавленную стоимость,
образовавшейся в результате применения нулевой ставки


1. Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
“перечисления денежных средств на банковский счет налогоплательщика в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Республики Узбекистан.”.

2. Абзац второй пункта 4 исключить.

3. В пункте 5 слово “тридцати” заменить словом “двадцати”.

4. В пункте 9 слово “пяти” заменить словом “четырех”.

5. В абзаце первом пункта 10 слова “5 рабочих дней” заменить словами “4 рабочих дня”.

6. В абзаце первом пункта 11 слова “5 рабочих дней” заменить словами “4 рабочих дня”.

7. В абзаце первом пункта 12 слова “5 рабочих дней” заменить словами “4 рабочих дня”. 

8. В пункте 13:
в абзаце первом слова “10 рабочих дней” заменить словами “8 рабочих дней”; 
в абзацах втором и четвертом слова “5 рабочих дней” заменить словами “4 рабочих дня”.

9. Приложение N 6 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнению.




ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям и дополнению


ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Положению


Технический маршрутный лист
прохождения пакета документов _____________________, 
                                                                                (наименование предприятия)
представленного на возврат суммы НДС,
образовавшейся в результате применения
 нулевой ставки
           
N
п/п
   
    
Наименование ведомства
(организации)
   
   
Дата поступления 
и N документа
Ф.И.О. 
и должность лица, принявшего пакет документов
Дата 
передачи
документов
исполнителю
Ф.И.О.
и подпись 
исполнителя,
получившего
документы
Дата передачи документов для дальнейшей проработки
Причины задержки рассмотрения документов
1.
Государственная налоговая инспекция района (города)
(4 рабочих дня)
 






2.
Государственное налоговое управление (4 рабочих дня)
 






3.
Государственный налоговый комитет (4 рабочих дня)
 






4.
Министерство финансов  (8 рабочих дня), в том числе
 






4.1.
Отраслевое управление (4 рабочих дня)
 






4.2.
Главное управление Государственного бюджета (4 рабочих дня)
  






     

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 3, ст. 16

