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ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 315-В-4

03.08.2018 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке уплаты единого налогового
платежа предприятиями оптовой торговли
с учетом авансовых платежей


В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан и статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе" Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке уплаты единого налогового платежа предприятиями оптовой торговли с учетом авансовых платежей, утвержденное постановлением Министерства финансов, Государственного налогового комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 7 января 2010 года NN 2, 2010-1, 39/4 (рег. N 2065 от 14 января 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 1-2, ст. 15), согласно приложению.

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


Министр финансов                                                                Д. Кучкаров


Первый заместитель председателя 
Государственного
налогового комитета                                                             Б. Мусаев


Председатель Центрального банка                                     М. Нурмуратов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке уплаты единого
налогового платежа предприятиями оптовой
торговли с учетом авансовых платежей


1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Органы государственной налоговой службы после получения информации из Национальной информационной базы Банковских депозиторов об открытии основного и вторичного депозитного счета до востребования в других коммерческих банках предприятиями, имеющими лицензию по оптовой торговле, в течение одного рабочего дня направляют уведомление в данные коммерческие банки, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.".

2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Уведомление направляется налогоплательщику в письменной форме или через персональный кабинет налогоплательщика в электронной форме.".

3. В пункте 12:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"поступившие средства от осуществления валютных операций обслуживающим банком и от продажи иностранной валюты, ранее конвертированной на валютной бирже;".
абзацы одиннадцатый - тринадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - четырнадцатым.

4. В пункте 16 слова "Фондом реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений" заменить словами "Фондом развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений".

5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Переплата по единому налоговому платежу возвращается налогоплательщику на основании его заявления в порядке, установленном главой 10 Налогового кодекса Республики Узбекистан.
Заявление подается в орган государственной налоговой службы по месту налогового учета в письменной форме или через персональный кабинет налогоплательщика в электронной форме.".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 7 сентября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 сентября 2018 г., N 36, ст. 744















































