ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.02.2009 г 
N 1912
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 14
     
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2009-5
      
03.02.2009 г.

Об утверждении 
Положения о порядке перечисления 
части акцизного налога на масло растительное 
(хлопковое) на специально открываемый счет
 Министерства финансов Республики
Узбекистан и его использования

Вступает в силу с 7 марта 2009 года

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года N ПП-1024 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2009 год" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 52, ст. 515) ПОСТАНОВЛЯЕМ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перечисления части акцизного налога на масло растительное (хлопковое) на специально открываемый счет Министерства финансов и его использования.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 6 марта 2007 года NN 27 и 2007-23 "Об утверждении Положения о порядке перечисления на специальный счет Ассоциации масложировой и пищевой промышленности части акцизного налога на масло растительное (хлопковое) пищевое" (рег. N 1666 от 28 марта 2007 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 13, ст. 126).

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Министр финансов                                                               Р. Азимов


Председатель
Государственного
налогового комитета                                                            Б. Парпиев


УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от 03.02.2009 г.
МФ N 14 и ГНК N 2009-5,
зарегистрированным МЮ
25.02.2009 г. N 1912


ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перечисления части акцизного налога
 на масло растительное (хлопковое) на специально
 открываемый счет Министерства финансов 
Республики Узбекистан и его
 использования


I. Порядок исчисления части акцизного
налога предприятиями, производящими
масло растительное (хлопковое) 
II. Порядок перечисления части акцизного налога
на Специальный счет и его использования
III. Ответственность и контроль
IV. Заключительное положение


Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года N ПП-1024 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2009 год" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 52, ст. 515) определяет порядок перечисления предприятиями, производящими масло растительное (хлопковое), части акцизного налога на специально открываемый счет Министерства финансов Республики Узбекистан (далее - Специальный счет) и его использования.


I. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ
АКЦИЗНОГО НАЛОГА ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ПРОИЗВОДЯЩИМИ МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ
 (ХЛОПКОВОЕ)

1. Часть суммы акцизного налога, перечисляемая на Специальный счет, определяется как разница между суммой акцизного налога, исчисленной по общеустановленной ставке акцизного налога на масло растительное (хлопковое), и суммой этого налога, зачисляемой в Государственный бюджет. 
Сумма акцизного налога, зачисляемая в Государственный бюджет и на Специальный счет, устанавливается постановлением Президента Республики Узбекистан.


II. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ 
АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ
 И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2. Предприятия, осуществляющие реализацию масла растительного (хлопкового), за исключением масла, используемого для производства саломаса и масла "Узбекистан", в установленные сроки уплаты акцизного налога направляют в обслуживающий банк платежное поручение по уплате акцизного налога на реализованную продукцию. В платежном поручении указывается общая сумма акцизного налога и отдельными строками - сумма, перечисляемая в бюджет, и сумма, направляемая на Специальный счет, исчисленные исходя из установленных размеров. При этом, платежное поручение, где не указана сумма акцизного налога, направляемая на Специальный счет, не подлежит направлению обслуживающим банкам для исполнения. 

3. Ассоциация масложировой и пищевой промышленности не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Узбекистан сведения о наличии сумм задолженности по кредитам, привлеченным под гарантию Республики Узбекистан, по актам-сверки, составленным с Национальным банком ВЭД Республики Узбекистан. 

4. Средства, аккумулированные на Специальном счете, Казначейством Министерства финансов Республики Узбекистан перечисляются на основании заключений Министерства финансов Республики Узбекистан на специальный счет Республиканской внешнеторговой фирмы "МТ Инвест-Импэкс" N 20210000300429574006 МФО 00451, Оперу при ГУ НБ ВЭД РУз г. Ташкента ИНН 201292107, для погашения кредитов, привлеченных под гарантию Республики Узбекистан. 

5. Республиканская внешнеторговая фирма "МТ Инвест-Импэкс" в течение двух банковских дней направляет поступившие на ее специальный счет средства на конвертацию.
Конвертированные средства в течение двух банковских дней направляются на погашение кредитов, привлеченных под гарантию Республики Узбекистан. 

6. При полном погашении задолженности по привлеченным кредитам под гарантию Республики Узбекистан аккумулированная на Специальном счете, сумма части акцизного налога Казначейством Министерства финансов Республики Узбекистан не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, перечисляется в Государственный бюджет, на основании представленного Министерством финансов Республики Узбекистан акта-сверки о погашении кредита.

7. Средства, перечисленные согласно Положению о порядке перечисления на специальный счет Ассоциации масложировой и пищевой промышленности части акцизного налога на масло растительное (хлопковое) пищевое, утвержденному постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 6 марта 2007 года NN 27 и 2007-23 (рег. N 1666 от 28 марта 2007 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 13, ст. 126) и не направленные на погашение кредитов, привлеченных под гарантию Республики Узбекистан, до вступления в силу настоящего Положения, полностью перечисляются на Специальный счет.


III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

8. Предприятия, осуществляющие реализацию масла растительного (хлопкового), несут в установленном законодательством порядке ответственность за правильность исчисления части акцизного налога, перечисляемой на Специальный счет.

9. Запрещается перечисление средств со Специального счета на другие цели, не предусмотренные настоящим Положением. 

10. Контроль за соблюдением установленного порядка исчисления и полного перечисления части акцизного налога на Специальный счет возлагается на руководителей Ассоциации масложировой и пищевой промышленности.


IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

11. Настоящее Положение согласовано с Ассоциацией масложировой и пищевой промышленности.


Председатель
Ассоциации масложировой
и пищевой промышленности                                Р. Буриев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 9, ст. 101

