ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.06.2017 г.
N 2888



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 134
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 62
          
 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 10
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 2017-26
          
09.06.2017 г.


См. текст документа
на узбекском языке


Об утверждении Перечня продукции,
относящейся к фармацевтическим продуктам
и препаратам, электротехнической продукции,
а также отделочным строительным материалам,
на которые распространяются налоговые льготы


В соответствии с пунктом 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2017 года N ПП-2843 "О мерах по созданию дополнительных благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области" Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство здравоохранения и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Перечень продукции, относящейся к фармацевтическим продуктам и препаратам, электротехнической продукции, а также отделочным строительным материалам, на которые распространяются налоговые льготы, согласно приложению.

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


Министр экономики                                                                Г. Саидова


Министр финансов                                                                  Б. Ходжаев


Министр здравоохранения                                                   А. Шадманов


Председатель 
Государственного 
налогового комитета                                                              Б. Парпиев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, относящейся к фармацевтическим продуктам
и препаратам, электротехнической продукции, а также
отделочным строительным материалам, на которые
распространяются налоговые льготы


1. Производство фармацевтических продуктов и препаратов:
Производство лекарственных средств;
Производство провитаминов, витаминов и их производных;
Производство диагностических реагентов;
Производство имунно биологических препаратов;
Производство медицинских перевязочных материалов, таких как вата, марля, марлевые повязки, бандажи и т.д.;
Производство изделий медицинского назначения;
Производство биологических активных добавок (БАД);

2. Производство электротехнической продукции:
Производство бытовых и промышленных источников тепла с использованием возобновляемых альтернативных источников;
Производство солнечных панелей;
Производство систем водоподготовки;
Производство водяных фильтров и специальных мембран;
Производство катриджей для промышленных и бытовых водяных фильтров;
Производство элетронных игрушек; 
Производство электронных деталей;
Производство электронных панелей загрузки;
Производство компьютеров и периферийного оборудования;
Производство коммуникационного оборудования;
Производство приборов бытовой электроники;
Производство приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации;
Производство электрочасов;
Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
Производство оптических приборов и фотографического оборудования;
Производство магнитных и оптических средств передачи информации;
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
Производство батарей и аккумуляторов;
Производство оптоволоконного кабеля;
Производство электроприборов;
Производство электроосветительного оборудования;
Производство электробытовых приборов;
Производство неэлектрических бытовых приборов;
Производство прочего электрического оборудования;
Производство прочих насосов и компрессоров;
Производство плит, печей и печных горелок;
Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования);
Производство ручных электрических инструментов;
Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
Производство бытовых и торговых холодильников;
Производства стиральных машин;
Производство медицинского оборудования;
Производство систем видеонаблюдения;
Производство телевизоров;
Производство бытовых кондиционеров;
Производство электрических котлов, радиаторов, водонагревателей;
Производство кассовых аппаратов и терминалов;
Производство электроустановочных изделий и мелкобытовой электрической техники (утюг, электрочайник, вентилятор);
Производство электрических и электронных комплектующих для автотранспортных средств.

3. Производство отделочных строительных материалов:
Производство гипсокартонных плит и изделий из гипса;
Производство сухих строительных смесей;
Производство цемента белого;
Производство извести и мела;
Производство бетонных смесей для отделочных работ;
Производство облицовочной керамической плитки;
Производство шпаклевки, замазки, грунтовки, мастики, отделочных паст и клея ПВА;
Производство пластиковых и композитных панелей для отделки стен и потолков;
Производство плит отделочных из природных камней;
Производство керамогранита;
Производство ДСП (древесностружечных плит);
Производство ДВП ( древесно-волокнистых плит);
Производство МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности);
Производство панелей ПВХ (материал для отделки стен и потолков);
Производство материалов для подвесных, кассетных и натяжных потолков;
Производство алюминиевыхкомпозитных панелей;
Производство фитингов и крепежных деталей, предназначенных для стационарной установки на дверях, окнах, лестницах, стенах и других частях зданий из пластмасс;
Производство плинтусов;
Производство линолеума, паркета, ламината, смесей для наливных полов, пробковых полов, ковролина, каучукового покрытия и модульных напольных покрытий;
Производство пиломатериалов для устройства деревянных полов;
Производство фактурной штукатурки, обоев;
Производство красок, лаков и других лакокрасочных материалов;
Производство потолочных плиток из пенопласта;
Производство стекло-магниевых листов;
Производство растворов и смесей строительных (из цемента, гипса и др.);
Производство черепицы кровельной керамической не огнеупорной, металлочерепицы, а также для мягкой, рулонной, наливной и листовой кровли и других штучных материалов;
Производство теплоизоляционных и шумоизоляционных материалов;
Производство плит, листов, пленки, фольги и полос из пластмасс (кроме, пористых, слоистых, армированных или комбинированных с другими материалами);
Производство искусственно окрашенных гранул, крошки и порошков из мрамора, травертина, алебастра.
4. Настоящий Перечень согласован с АК "Узфармсаноат", АК "Узэлтехсаноат" и АО "Узстройматериалы".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
12 июня 2017 г., N 23, ст. 486













