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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 14
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2016-07
          
16.03.2016 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в Правила определения товаров (работ, услуг)
собственного производства в целях применения
льгот и преференций при экспорте за
свободно-конвертируемую валюту


В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан от 20 августа 2015 года N ЗРУ-391 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного развития" Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнение в Правила определения товаров (работ, услуг) собственного производства в целях применения льгот и преференций при экспорте за свободно-конвертируемую валюту, утвержденные постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 23 января 2011 года NN 113, 2010-51 (рег. N 2195 от 16 февраля 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., N 7-8, ст. 72), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр финансов                                                             Р. Азимов


Председатель 
Государственного 
налогового комитета                                                         Б. Парпиев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Правила определения товаров (работ, услуг)
собственного производства в целях применения льгот
и преференций при экспорте за свободно-
конвертируемую валюту

1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Для туристских организаций под услугой собственного производства понимается комплекс (либо его часть) туристических услуг, включающий транспортное обслуживание, услуги по проживанию, питанию, экскурсионное обслуживание, организацию культурных, спортивных программ и другие услуги в рамках тура".

2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Подтверждением факта отнесения товаров (работ, услуг) к продукции собственного производства является отметка предприятия в Единой электронной информационной системе внешторговых операций с использованием электронной цифровой подписи.". 

3. Пункт 8 признать утратившим силу.

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Ответственность за достоверность введенных сведений в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций несет предприятие".

5. Приложение признать утратившим силу.

6. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 апреля 2016 г., N 14, ст. 137






































