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Об утверждении Положения
о порядке применения налоговых и таможенных
льгот  для  предприятий,  специализирующихся
на   выпуске   непродовольственных
потребительских товаров

Вступает в силу с 10 апреля 2009 года

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к N 12), статьей 7 Закона Республики Узбекистан “О государственной налоговой службе” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 232), статьей 7 Закона Республики Узбекистан “О государственной таможенной службе” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 230), постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 января 2009 года N ПП-1050 “О дополнительных мерах по стимулированию расширения производства отечественных непродовольственных потребительских товаров” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 5, ст. 37) ПОСТАНОВЛЯЕМ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке применения налоговых и таможенных льгот для предприятий, специализирующихся на выпуске непродовольственных потребительских товаров.

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

                   
Министр финансов
Р. Азимов
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Б. Ходжаев
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Государственного
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению от 10.03.2009 г.
МФ N 32, МЭ N 69, МВЭСИТ N ЭГ-01/10-1559,
ГНК N 2009-16 и ГТК N 01-02/8-5,
зарегистрированному МЮ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения налоговых и таможенных льгот
для предприятий,  специализирующихся  на  выпуске
непродовольственных потребительских товаров

Преамбула
I. Общие положения
II. Порядок применения льгот и преференций
III. Заключительное положение
Приложение N 1. Перечень товарных групп непродовольственных
потребительских      товаров,       при       производстве       которых
предоставляются налоговые и таможенные льготы и преференции
Приложение N 2. Заявление на предоставление льгот
и преференций по налогам и таможенным платежам
Приложение N 3. Справка-расчет о производстве
непродовольственных потребительских товаров


Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к N 12), статьей 7 Закона Республики Узбекистан “О государственной налоговой службе” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 232), статьей 7 Закона Республики Узбекистан “О государственной таможенной службе” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 230), постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 января 2009 года N ПП-1050 “О дополнительных мерах по стимулированию расширения производства отечественных непродовольственных потребительских товаров” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 5, ст. 37) определяет порядок применения налоговых и таможенных льгот для предприятий, специализирующихся на выпуске непродовольственных потребительских товаров и использования средств, высвобождаемых в связи с их предоставлением.


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 января 2009 года N ПП-1050 “О дополнительных мерах по стимулированию расширения производства отечественных непродовольственных потребительских товаров” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 5, ст. 37) предприятиям, специализирующимся на производстве непродовольственных потребительских товаров по товарным группам, согласно приложению N 1 к настоящему Положению, у которых объем непродовольственных потребительских товаров, по которым предоставлены льготы, в общем объеме производства составляет не менее 60 процентов, сроком до 1 января 2012 года предоставляются налоговые и таможенные льготы и преференции в виде:

а) освобождения от уплаты:
налога на прибыль юридических лиц;
налога на имущество юридических лиц;
единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий;
обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд от объема реализации продукции;
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за импортируемые оборудование, комплектующие изделия, не производимые в Республике Узбекистан сырье и материалы, используемые для производства непродовольственных потребительских товаров, согласно перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

б) отсрочки по уплате таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) сроком до 60 дней со дня принятия таможенной декларации при импорте сырья, материалов и фурнитуры, необходимых для собственного производства непродовольственных потребительских товаров. 

Отсрочка предоставляется по сырью, материалам и фурнитуре, не включенным в утверждаемый Кабинетом Министров перечень сырья и материалов, освобождаемых от таможенных платежей при импорте.

2. Средства, высвобождаемые в связи с предоставлением льгот, указанных в подпункте “а” пункта 1 настоящего Положения, направляются предприятиями на создание новых, а также модернизацию, реконструкцию, техническое и технологическое перевооружение действующих производств, приобретение сырья и материалов, необходимых для производства непродовольственных потребительских товаров, возмещение вложенных инвестиций, включая погашение кредитов.
В случаях нецелевого использования средств, высвобожденных от предоставленных льгот, эти средства в полном объеме перечисляются в бюджет с начислением пени в установленном порядке.

3. Порядок оформления и отражения в бухгалтерском учете льгот, предоставленных предприятиям, использования средств, высвобожденных в связи с их предоставлением, регулируется Положением о порядке оформления и отражения в бухгалтерском учете льгот, предоставленных юридическим лицам по налогам, таможенным и обязательным платежам (рег. N 1463 от 2 апреля 2005 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 14, ст. 105).


II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ

4. Льготы и преференции по налогам и таможенным платежам предприятиям предоставляются на основании заявления, представляемого в органы государственной налоговой службы и государственной таможенной службы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

5. Льготы по таможенным платежам (кроме сборов за таможенное оформление) предоставляются в момент таможенного оформления ввозимых товаров в режим выпуска для свободного обращения.
При этом сумма налога на добавленную стоимость, начисленная на импортные товары, используемые для облагаемого оборота, включая оборот по нулевой ставке, уменьшается (принимается к зачету) при исчислении налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет по готовой продукции.

6. Для получения отсрочки по уплате таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) предприятиями представляются таможенным органам документы в соответствии с Инструкцией по предоставлению отсрочки и рассрочки уплаты таможенных платежей (рег. N 697 от 8 апреля 1999 года - Бюллетень нормативных актов, 1999 г., N 4), за исключением справки обслуживающего банка об отсутствии средств на депозитном счете.

7. Для подтверждения факта специализации на выпуске непродовольственных потребительских товаров, по которым предоставлены льготы, одновременно с представлением налоговой отчетности по итогам года предприятия, воспользовавшиеся льготами, представляют в органы государственной налоговой службы справку-расчет по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

8. В случае, если по итогам отчетного года исходя из представленной справки-расчета предприятие не соответствует установленным критериям для предоставления льгот (не является специализированным предприятием по производству непродовольственных потребительских товаров, по которым предоставлены льготы), льготы по налоговым и таможенным платежам аннулируются с восстановлением обязательств по их уплате в бюджет с начислением пени в установленном порядке.
При выявлении фактов несоответствия предприятия установленным критериям для предоставления льгот, органы государственной налоговой службы в течение 10 рабочих дней информируют органы государственной таможенной службы о выявленных фактах для принятия мер по взысканию в установленном порядке ранее не уплаченных таможенных платежей.


III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9. Контроль за правильностью применения налоговых и таможенных льгот осуществляется органами государственной налоговой службы и государственной таможенной службы Республики Узбекистан.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению


ПЕРЕЧЕНЬ
товарных групп непродовольственных
потребительских товаров, при производстве
которых   предоставляются   налоговые 
и таможенные льготы и преференции
           
      
Товарная группа
      
Наименование товаров, на которые 
распространяются льготы
I. Готовые хлопчатобумажные ткани (кроме ситцевых и сатиновых)
Подкладочная
 

Тиковая
 

Сорочечная, в том числе смесовая
 

Платьевая
 

Фланель, бумазея
 

Джинсовая
 

Полотенечная (вафельная)
 

Полотенечная (махровая)
 

Диагональ
 
II. Готовые смесовые ткани
Все виды готовых смесовых тканей
 
III. Готовые шелковые ткани (кроме атласных)
Креп-шифон
 

Креп-жоржет
 

Крепдешин
 

Альпак
 

Портьерные
 

Подкладочные
 

Плюш
 
IV. Обувь и материалы для ее производства
Обувь детская
 

Обувь женская
 

Обувь мужская
 

Обувь спортивная
 

Обувь гусариковая
 

Подошвы из полиуретана, резины и поливинилхлорида 
 

Колодки обувные
 

Клей обувной


Гвозди обувные
 

Супинаторы и фурнитура
 

Кожкартон
 

Кожа натуральная 
 

Кожа искусственная 
 

Обувь резиновая (за исключением галош)
 
V. Готовые швейные изделия
Сорочки детские и подростковые


Платья детские и подростковые
 

Костюмы, пиджаки и брюки детские и подростковые
 

Куртки детские и подростковые
 

Детские и подростковые пальто 
 

Блузки и кофты
 

Юбки
 

Женские платья
 

Плащи женские
 

Плащи мужские
 

Костюмы мужские и женские
 

Сорочки мужские
  

Куртки
 

Брюки мужские и женские
 

Женские пальто
 

Мужские пальто
 

Одежда для новорожденных
  

Школьная форма 
 
VI. Головные уборы 
(кроме национальных головных уборов)
    
Шляпы, береты, колпаки, кепки, шапки
       
VII. Чулочно-носочные изделия
Колготки 
 

Чулки 
 

Носки 
 

Гольфы
 

Гетры
 
VIII. Текстильная галантерея
Лента метражная, резина продержка, тесьма разная, бахрома
 

Платки головные разные 
 

Шарфы
 

Платки носовые
 

Галстуки
 

Корсетные изделия 
 

Тюле-гардинные изделия, кружева
 

Шнуры текстильные
 

Столовое белье (скатерти, салфетки)
 
IX. Металлогалантерея
Ножницы
 

Фурнитура для швейных изделий (пуговицы, замки, молнии, застежки, пряжки, брошки и украшения, кнопки, крючки)
 

Очки, оправы и футляры для оптических и солнцезащитных очков
 

Спицы, крючки вязальные, булавки, шпильки, зажимы, иглы
 
X. Пластмассовая галантерея
Щетки зубные 
 

Щетки одежные
 

Гребни, расчески, заколки
 

Зеркальные изделия
 

Фурнитура для швейных изделий (пуговицы, замки, молнии, застежки, пряжки, брошки и украшения, кнопки, крючки)
 

Очки, оправы и футляры для оптических и солнцезащитных очков
 

Спицы, крючки вязальные, булавки, шпильки, зажимы
 
XI. Кожаная галантерея
Сумки женские, мужские, ранцы школьные 
 

Спортивные товары (перчатки, мешки, груши, шлемы, лапы, маты, татами, сетки, рюкзаки)
 

Мячи разные, медицинбол
 

Сумки деловые (кейсы, дипломаты, портфели)
 

Перчатки
 

Чемоданы, сумки дорожные (хозяйственные) и спортивные 
 

Ремни, снаряжение, палатки
 

Мелкая галантерея (футляры, чехлы, портмоне, кошельки)
 

Кожаная одежда
 
XII. Парфюмерно-косметические товары, товары санитарии и личной гигиены
Дезодоранты, одеколоны, духи, гели, лосьоны, вазелин
 

Женская и мужская косметика
 

Крема (для рук, лица, ног, после бритья)
  

Мыло туалетное, в том числе жидкое
  

Шампуни
 


Зубная паста
  

Детские подгузники 
 

Женские гигиенические прокладки
     

Средства от насекомых
   

Санитарно-гигиенические моющие средства
 
XIII. Металлическая посуда и кухонные приборы
Ложки, вилки и ножи
 

Кастрюли, сковороды, чайники, кофейники, бидоны, тазы металлические (кроме эмалированных)
 

Металлические и полимерные кухонные принадлежности и их наборы
 

Металлические и полимерные наборы для ванн и туалетов
 

Фарфоровая посуда (чайники, тарелки, пиалы, касы, ляганы, фарфоровые сервизы)
 
XIV. Электроосветительные приборы
      
Люстры, лампы и светильники (кроме хрустальных и изделий промышленного назначения)
 
XV. Мебельная фурнитура
      
Фурнитура мебельная (металлическая, полимерная), в том числе петли и шарниры
        
             




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Положению
             
       
Представляется в



(территориальный таможенный орган по месту таможенного оформления)
      
или
      
(орган государственной налоговой службы по месту налогового учета)
          


ЗАЯВЛЕНИЕ
 
   
(полное наименование предприятия)
       
расположенное по адресу
           



          
1. Свидетельство о государственной регистрации








               
   
2. Дата создания (день/месяц/год)











       
        
3. ИНН

















            
          
4. ОКОНХ

















       
         
5. Телефон: 
код





номер








       

уведомляет, что является специализированным предприятием по производству: 
         
        
(наименование выпускаемой продукции)
         
Основание для применения льготы

         
наименование нормативного акта
        
   
Достоверность и полноту сведений
подтверждаю:
      

Руководитель:
 

ИНН










Ф.И.О.





Подпись


        















Главный бухгалтер







ИНН














Ф.И.О.
    


Подпись
    












     




Дата 













(дд/мм/гг)



          
М.П.



      




ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Положению
            
               

Представляется вместе с годовой
налоговой отчетностью
     
       
Представляется в



(орган государственной налоговой службы по месту налогового учета)
      
        
(полное наименование предприятия)
       
расположенное по адресу
           



          
1. Свидетельство о государственной регистрации








               
   
2. Дата создания (день/месяц/год)











       
        
3. ИНН

















            
          
4. ОКОНХ

















       
         
5. Телефон: 
код





номер








       


СПРАВКА-РАСЧЕТ
о производстве непродовольственных
потребительских товаров
за ____________ год
      
Основание для применения льготы

         
наименование нормативного акта




тыс. сум.
     
Вид продукции
   
Сумма
в % к общему объему
производства
Объем производства
(в фактических ценах без НДС и акциза), всего


в т. ч.


       


из них продукция, по которой предоставлены льготы


             


      
      
Достоверность и полноту сведений
подтверждаю:
      

Руководитель:
 

ИНН










Ф.И.О.





Подпись


        















Главный бухгалтер







ИНН














Ф.И.О.
    


Подпись
    












     




Дата 













(дд/мм/гг)



          
М.П.
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