Утвержден
Законом СССР
от 30 июня 1987 года
(Ведомости ВС СССР,
1987, N 26, ст. 390)
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 13 января 1987 г. N 6362-XI
О ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ
НА ТЕРРИТОРИИ СССР И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВМЕСТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
С УЧАСТИЕМ СОВЕТСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИРМ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
(с изм. и доп., внесенными Указами Президиума ВС СССР
от 17.03.1988 - Ведомости ВС СССР, 1988, N 12, ст. 185;
от 10.05.1989 - Ведомости ВС СССР, 1989, N 19, ст. 152)
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Установить, что совместные предприятия, создаваемые на
территории СССР с участием советских и иностранных организаций,
фирм и органов управления, уплачивают налог на прибыль в размере и
порядке, определяемых Советом Министров СССР. Налог подлежит
зачислению в доход союзного бюджета.
Совместные предприятия освобождаются от уплаты налога на
прибыль в течение первых двух лет с момента получения объявленной
прибыли.
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от
17.03.1988)
Советом Министров СССР могут быть установлены льготы по
налогообложению для отдельных групп и категорий совместных
предприятий. Министерство финансов СССР имеет право понижать
размер налога или полностью освобождать от налога отдельные
совместные предприятия.
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от
10.05.1989)
2. Взыскание сумм налога, не уплаченных в срок, производится
применительно к порядку, установленному для иностранных
юридических лиц Положением о взыскании не внесенных в срок налогов
и неналоговых платежей, утвержденным Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 января 1981 года (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1981, N 5, ст. 122).
3. Если договором между СССР и соответствующим иностранным
государством не предусмотрено иное, часть прибыли, причитающаяся
иностранному участнику совместного предприятия, при переводе ее за
границу облагается налогом в размере, определяемом Советом
Министров СССР.
Советом Министров СССР могут быть установлены льготы по
налогообложению для иностранных участников отдельных групп и
категорий совместных предприятий. Министерство финансов СССР имеет
право понижать размер налога на часть прибыли, причитающуюся
иностранным участникам отдельных совместных предприятий, при
переводе ее за границу или полностью освобождать их на
определенный срок от налога.
(абзац введен Указом Президиума ВС СССР от 10.05.1989)
4. Установить, что земля, ее недра, воды и леса могут
предоставляться совместным предприятиям как в платное, так и в
бесплатное пользование.
5. Споры совместных предприятий, международных объединений и
организаций с советскими государственными, кооперативными и иными

общественными организациями, споры их между собой, а также споры
между участниками совместного предприятия, международного
объединения или организации по вопросам, связанным с их
деятельностью, подлежат рассмотрению в судах СССР либо по
договоренности сторон в третейском суде, а в случаях,
предусмотренных законодательством СССР, - в органах
государственного арбитража.
В связи с этим в статью 9 Закона СССР от 30 ноября 1979 года
"О государственном арбитраже в СССР" (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1979, N 49, ст. 844) после слов "и организациями" включить
слова "совместными предприятиями, международными объединениями и
организациями СССР и других стран - членов СЭВ".

