ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.07.2008 г.
N 1838

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 69
      
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2008-30
      
     
30.06.2008 г. 

Об утверждении Положения
о порядке применения налоговых льгот,
предоставленных постановлением Президента
Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года N ПП-872
“О дополнительных мерах по дальнейшему
реформированию и развитию рынка 
страховых услуг”

Вступает в силу с 27 июля 2008 года

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан “О государственной налоговой службе” и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года N ПП-872 “О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 20-21, ст. 172) ПОСТАНОВЛЯЕМ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке применения налоговых льгот, предоставленных постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года N ПП-872 “О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг”.

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 30.06.2008 г.
МФ N 69 и ГНК N 2008-30,
зарегистрированным МЮ
17.07.2008 г. N 1838


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения налоговых льгот,
предоставленных постановлением Президента
Республики Узбекистан  от 21 мая 2008 года N ПП-872
“О дополнительных мерах по дальнейшему
реформированию и развитию рынка 
страховых услуг”

Настоящее Положение, в соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан “О государственной налоговой службе” и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года N ПП-872 “О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 20-21, ст. 172), определяет порядок применения налоговых льгот, предоставленных вышеназванным постановлением.


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года N ПП-872 “О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг” с 1 июня 2008 года по 1 июня 2011 года (далее - льготный период):
доходы юридических и физических лиц, полученные в виде дивидендов по акциям страховщиков, освобождаются от уплаты налога на прибыль юридических лиц и налога на доходы физических лиц;
доходы страховщиков, полученные в виде дивидендов и процентов, освобождаются от уплаты налога на прибыль юридических лиц, с целевым направлением высвобождаемых средств на создание территориальных подразделений, разветвленной агентской сети в регионах республики, в первую очередь, в сельской местности, а также на развитие их материально-технической базы.

2. Льготы, указанные в пункте 1 настоящего Положения, распространяются на вышеперечисленные доходы, начисленные и полученные в течение льготного периода.

3. В рамках настоящего Положения в течение льготного периода налог у источника выплаты не удерживают:
страховщики - при выплате юридическим и физическим лицам дивидендов;
юридические лица - при выплате страховщикам дивидендов и процентов.
При этом, данные доходы также не подлежат налогообложению у юридического (в том числе страховщика) и физического лица - получателя дохода.

4. Порядок оформления и отражения в бухгалтерском учете льгот, предоставленных юридическим лицам, 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 - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 14, ст. 105).


II. ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
В ФОРМАХ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ
 НА ПРИБЫЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

5. В формах налоговой отчетности по налогу на прибыль юридических лиц:
а) у получателя дохода:
дивиденды отражаются в строке 070 “Расчет налога на прибыль юридических лиц”;
проценты отражаются в строке 080 “Расчет налога на прибыль юридических лиц”;
б) у налогового агента (источника выплаты):
дивиденды отражаются в соответствующей подстроке строки 0303 “Расчет налога на прибыль юридических лиц, с доходов в виде дивидендов и процентов, удерживаемых налоговым агентом у источника выплаты”;
проценты отражаются в соответствующей подстроке строки 0903 “Расчет налога на прибыль юридических лиц, с доходов в виде дивидендов и процентов, удерживаемых налоговым агентом у источника выплаты”.

6. Строки, указанные в подпункте “а” пункта 5 настоящего Положения, заполняются при наличии Справки о сумме доходов и общей сумме удержанного налога на прибыль юридических лиц. При этом, юридические лица к Расчету налога на прибыль юридических лиц прилагают копию этой справки.

7. Юридические лица, выплачивающие дивиденды и проценты, обязаны:
а) вести учет выплаченных доходов и представлять Справку об общей сумме дохода и общей сумме удержанного налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты;
б) направлять юридическим лицам, получающим доход, по их требованию Справку о сумме доходов и общей сумме удержанного налога на прибыль юридических лиц.


III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Юридические лица несут ответственность за правильность исчисления налогов, с учетом предоставленных налоговых льгот, и своевременность их уплаты в соответствии с законодательством.

9. Контроль за правильностью применения настоящего Положения осуществляется органами государственной налоговой службы.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 29-30, ст. 290

