ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.04.2009 г.
N 1939

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 30
     
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2009-7
     
10.03.2009 г. 

Об утверждении Временного положения
 о порядке перевода ранее приватизированных 
предприятий - плательщиков единого налогового
 платежа на уплату общеустановленных налогов

Вступает в силу с 24 апреля 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 Временное положение о порядке перевода ранее приватизированных предприятий - плательщиков единого налогового платежа на уплату общеустановленных налогов.

2. 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 10.03.2009 г.
МФ N 30 и ГНК N 2009-7,
зарегистрированным МЮ
14.04.2009 г. N 1939


ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода ранее приватизированных
предприятий - плательщиков единого налогового платежа
на уплату общеустановленных налогов

Преамбула
I. Общие положения
II. Порядок перевода ранее приватизированных
предприятий на уплату общеустановленных налогов
III. Заключительные положения
Приложение N 1. Справка по показателям, определяющим
переход на уплату общеустановленных налогов 
для налогового периода
Приложение N 2. Уведомление о переводе налогоплательщика
на уплату общеустановленных налогов


Настоящее Временное 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 перевода ранее приватизированных предприятий - плательщиков единого налогового платежа на уплату общеустановленных налогов.


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Временном положении используются следующие основные понятия:

ранее приватизированные предприятия - предприятия, созданные на базе государственных предприятий, с даты приватизации которых прошло более одного года, кроме предприятий, где выполняются инвестиционные обязательства согласно договорам, заключенным между инвестором и Государственным комитетом Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом;

объективные причины - обстоятельства, которые не зависят от воли и действий сторон, в связи с которыми не могут быть выполнены принятые этими сторонами обязательства:
чрезвычайные, непредотвратимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясение, оползень, ураган, засуха и другие), другими стихийными бедствиями или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запрет на импорт или экспорт в государственных интересах и другое);
решение Президента Республики Узбекистан, Правительства Республики Узбекистан о приостановлении производства и реализации товаров (работ, услуг);
решение о ликвидации юридического лица;
решение о признании юридического лица банкротом;
прекращение, приостановление деятельности юридического лица по решению суда.

2. Настоящее Временное положение распространяется на все ранее приватизированные предприятия, являющиеся плательщиками единого налогового платежа, независимо от вида осуществляемой деятельности.


II. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАНЕЕ
ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА УПЛАТУ 
ОБЩЕУСТАНОВЛЕННЫХ НАЛОГОВ

3. Ранее приватизированные предприятия - плательщики единого налогового платежа, у которых объем реализации товаров (работ, услуг) за последние два квартала при отсутствии объективных причин составил менее десятикратного размера расчетной суммы налога на имущество и земельного налога, переводятся по уведомлению налогового органа на уплату общеустановленных налогов. 

4. По ранее приватизированным предприятиям - плательщикам единого налогового платежа работники отдела приема балансов и налоговой отчетности государственных налоговых инспекций на основании представляемой финансовой и налоговой отчетности налогоплательщиков сопоставляют объем реализации товаров (работ, услуг) с нормативно установленным размером суммы налога на имущество и земельного налога. 

5. Объем реализации товаров (работ, услуг) определяется на основании налоговой отчетности по единому налоговому платежу - Расчет единого налогового платежа (лист 02) (строка 010 столбец “всего”).

6. Нормативно установленный размер суммы налога на имущество и земельного налога определяется исходя из расчетных данных по следующей формуле: 

N = (Н1 + H2) х 10, где:

N - нормативно установленный размер суммы налога на имущество и земельного налога;
Н1 - налог на имущество в расчете на квартал;
Н2 - земельный налог в расчете на квартал.

7. Налог на имущество определяется на основании данных бухгалтерского баланса (форма N 1) за предыдущий налоговый период и исчисляется в расчете на квартал (стр. 012 гр. 4 + стр. 022 гр. 4)/4 х ставку налога на имущество);
Земельный налог определяется на основании данных компетентного органа об отводе земельных участков и исчисляется в расчете на квартал (площадь земельного участка х установленная ставка)/4);
Нормативно установленный размер суммы налога на имущество и земельного налога является условно постоянной величиной на текущий налоговый период.

8. По каждому ранее приватизированному предприятию, на которое распространяется настоящее Временное положение, с учетом исчисленного нормативно установленного размера суммы налога на имущество и земельного налога работники отделов приема балансов и налоговой отчетности государственных налоговых инспекций заполняют Справку согласно приложению N 1 к настоящему Временному положению. 

9. На основании данных Справки органы государственной налоговой службы, при отсутствии объективных причин, переводят ранее приватизированные предприятия на уплату общеустановленных налогов в случае, если в течение двух последующих друг за другом кварталов объем реализации товаров (работ, услуг) составил менее нормативно установленного размера суммы налога на имущество и земельного налога.

10. В течение 5 дней после установленного срока представления квартальной и годовой отчетности орган государственной налоговой службы письменно уведомляет ранее приватизированное предприятие о переводе его на уплату общеустановленных налогов по форме согласно приложению N 2 к настоящему Временному положению.

11. Ранее приватизированное предприятие переходит на уплату общеустановленных налогов, начиная с начала отчетного периода, в котором получено уведомление органа государственной налоговой службы. При этом, налог на добавленную стоимость исчисляется с 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по истечении которого, предприятие обязано перейти на уплату общеустановленных налогов. 

12. Ранее приватизированное предприятие, переведенное на уплату общеустановленных налогов, может перейти на уплату единого налогового платежа только в случае, если в течение четырех следующих друг за другом кварталов фактический объем реализации товаров (работ, услуг) будет выше нормативно установленного размера суммы налога на имущество и земельного налога.


III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13. Контроль за переводом ранее приватизированных предприятий на уплату общеустановленных налогов в случае, если объем реализации товаров (работ, услуг) составляет менее нормативно установленного размера суммы налога на имущество и земельного налога, осуществляется органами государственной налоговой службы в порядке, установленном настоящим Временным положением.

14. Государственный налоговый комитет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за месяцем сдачи расчета по единому налоговому платежу, представляет в Министерство финансов Республики Узбекистан информацию о количестве ранее приватизированных предприятий, переведенных на уплату общеустановленных налогов.

15. Настоящее Временное положение действует до 1 января 2011 года.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Временному положению


СПРАВКА
по показателям, определяющим переход на уплату 
общеустановленных налогов для налогового периода
______________________
         

    
Показатели
  
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1. Объем реализации товаров (работ, услуг)
    




2. Нормативно установленный размер налога на имущество и земельного налога
        




           
        



Ответственный работник отдела приема балансов и налоговой отчетности органа государственной налоговой инспекции _________________ района (города)






(Ф.И.О.)

(подпись)

 




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Временному положению


УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе налогоплательщика на уплату
общеустановленных налогов
          
Государственная налоговая инспекция

     
(наименование района (города)
уведомляет Вас
            
ИНН

















            

      
,
(полное наименование налогоплательщика)

        

адрес


(почтовый индекс, город (район, село),
       
      
   
,
название улицы и номер дома (квартиры)

     

о том, что Вы с

    
(дата перехода)
    
переводитесь на уплату общеустановленных налогов. 


Основание для перевода

     
   
   
    
  
   
    
   
   
         

Начальник



Государственной налоговой
 инспекции
(подпись)

(Ф.И.О.)
               



М.П.



   




N


Дата направления:












(дд/мм/гг)


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 16, ст. 204

