Проект

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Протокол о порядке взимания косвенных
налогов при выполнении работ, оказании услуг
в Таможенном союзе от 11 декабря 2009 года

Правительства государств – членов Таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества, именуемые в дальнейшем
Сторонами, в соответствии со статьей 6 Протокола о порядке взимания
косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном
союзе (далее – Протокол), согласились о нижеследующем:
Статья 1
Пункт 1 статьи 4 Протокола изложить в следующей редакции:
«В отношении операций по реализации работ по переработке
давальческого сырья, ввезенного на территорию одного государства – члена
Таможенного союза с территории другого государства – члена Таможенного
союза с последующим вывозом продуктов переработки на территорию
другого государства, порядок применения НДС и обеспечения контроля
производится в соответствии с нормами статьи 1 Протокола о порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 года, если
иное не установлено настоящей статьей. При этом налоговая база по НДС
определяется как стоимость выполненных работ по переработке
давальческого сырья.».
Статья 2
В пункте 2 статьи 4 Протокола абзац пятый дополнить предложением
следующего содержания:
«В случае вывоза продуктов переработки давальческого сырья за пределы
территории государств - членов Таможенного союза Заявление в налоговый
орган не представляется.».
Статья 3
Споры и разногласия между Сторонами, связанные с толкованием и
(или) применением настоящего Протокола, разрешаются путем консультаций
или переговоров заинтересованных Сторон. В случае недостижения согласия
в течение шести месяцев с даты начала таких консультаций или переговоров
спор передается по инициативе любой из заинтересованных Сторон на
рассмотрение в Суд Евразийского экономического сообщества.

Статья 4
Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для
вступления настоящего Протокола в силу.
Статья 5
Совершено в городе _____________ «____» _______________ 2012 года
в одном подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Евразийской
экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего
Протокола, направит каждой Стороне его заверенную копию.
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