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См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке применения налоговых
и  таможенных  льгот  для  вновь  создаваемых
специализированных ремонтно-строительных
организаций


В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе", Указом Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года N УП-4725 "О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития", постановлениями Президента Республики Узбекистан от 29 января 2009 года N ПП-1051 "О дополнительных мерах по стимулированию расширения подрядных работ по реконструкции и ремонту жилищного фонда на условиях "под ключ" и от 7 января 2015 года N ПП-2282 "О Программе по строительству индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности на 2015 год и основных параметрах строительства на 2016 год" Государственный налоговый комитет, Министерство финансов, Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан и Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке применения налоговых и таможенных льгот для вновь создаваемых специализированных ремонтно-строительных организаций, утвержденное постановлением Государственного налогового комитета, Министерства финансов, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от 16 августа 2009 года NN 2009-21, 83, 01-02/8-14, 5 (рег. N 2009 от 19 сентября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 39, ст. 428), согласно приложению.

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

      
Председатель 
Государственного 
налогового комитета 
Б. Парпиев
      

       

Министр финансов 
Р. Азимов
       

      

Председатель 
Государственного 
таможенного комитета 
З. Дусанов
      

      

Председатель 
Государственного комитета 
по архитектуре и строительству 
Б. Закиров
         




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке применения
налоговых и таможенных льгот для вновь создаваемых
специализированных ремонтно-строительных
организаций

1. В наименовании главы I текста на узбекском языке слово "єисм" заменить словом "єоидалар".

2. В пункте 1:
в абзаце первом цифру "2014" заменить цифрой "2017";
в абзаце втором текста на узбекском языке слово "фондларига" заменить словом "жамјармаларига".

3. Пункт 6 дополнить предложением следующего содержания:
"При этом, микрофирмы и малые предприятия, являющиеся вновь создаваемыми специализированными ремонтно-строительными организациями, для применения льгот по налогам и таможенным платежам заявление не представляют.".

4. Приложение N 2 после аббревиатуры "М.П." дополнить словами "(при наличии печати)".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
23 мая 2016 г., N 20, ст. 229


































