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См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменения
в пункт 5 Перечня операций, относящихся
к финансовым услугам, освобождаемым
от налога на добавленную стоимость


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" Министерство финансов, Правление Центрального банка и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Пункт 5 Перечня операций, относящихся к финансовым услугам, освобождаемым от налога на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Министерства финансов, Правления Центрального банка и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 29 апреля 2013 года NN 38, 8/1 и 2013-15 (рег. N 2460 от 29 мая 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 22, ст. 294), изложить в следующей редакции:
"5. К услугам по открытию и ведению счетов депо ценных бумаг юридических и физических лиц, включая инвестиционных посредников, относятся:
постановка на учет ценных бумаг;
хранение документарных ценных бумаг;
хранение документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг;
ведение реестров владельцев ценных бумаг;
учет прав государства на ценные бумаги, а также прав на ценные бумаги уполномоченных государством лиц по управлению ценными бумагами;
ведение счетов депо инвестиционных посредников;
осуществление в установленном порядке расчетов в ценных бумагах;
учет допущенных к обращению на территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных нерезидентами Республики Узбекистан;
учет допущенных к обращению вне территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных резидентами Республики Узбекистан;
учет прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам, если иное не установлено законодательством;
ведение Единой базы депонентов;
присвоение международных кодов эмиссионным ценным бумагам, выпущенным резидентами Республики Узбекистан;
сбор и систематизация информации о движении эмиссионных ценных бумаг по счетам депо.
Освобождению подлежат комиссионные вознаграждения и иные виды доходов, получаемых в связи с оказанием таких услуг.".

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


Министр финансов                                                           Д. Кучкаров


Председатель
Центрального банка                                                        М. Нурмуратов


Председатель
Государственного
налогового комитета                                                        Б. Парпиев
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