УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.02.2009 г.
N УП-4087

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

В связи с принятием законодательных актов по совершенствованию налогового законодательства Республики Узбекистан:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые Указы Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Специальной межведомственной группе по всестороннему мониторингу и анализу практической реализации Налогового кодекса (Азимов Р.С.) в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров проекты нормативно-правовых актов по упорядочению налоговых льгот, ранее предоставленных правительственными решениями.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзияева Ш.М.


Президент
Республики Узбекистан                                                    И. Каримов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Указу Президента РУз
от 27.02.2009 г. N УП-4087


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые Указы Президента
 Республики Узбекистан


1. В Указе Президента Республики Узбекистан от 4 февраля 1998 года N УП-1923 "О мерах по совершенствованию механизма расчетов и стимулированию поступления платежей в республиканский и местные бюджеты":

а) в пункте 4:
в абзаце первом слова "других платежей" заменить словами "других обязательных платежей (далее - платежи в бюджет)";
в абзаце третьем слова "Правительственной комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины" заменить словами "Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет по итогам каждого квартала не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривать состояние работы по полноте поступления всех причитающихся платежей в бюджет, сокращению недоимки по территориям и вносить в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по стимулированию и материальной ответственности руководителей и должностных лиц налоговых, финансовых и банковских органов";

2. В Положении о порядке стимулирования и повышения ответственности руководителей и должностных лиц за выполнение прогнозных показателей поступления платежей в бюджет и сокращение недоимки по платежам в бюджет, утвержденном Указом Президента Республики Узбекистан от 4 февраля 1998 года N УП-1923 "О мерах по совершенствованию механизма расчетов и стимулированию поступления платежей в республиканский и местные бюджеты":

а) в абзаце четвертом пункта 3 слова "Правительственной комиссией по совершенствованию механизма расчетов и укреплению дисциплины платежей в бюджет" заменить словами "Республиканской комиссией по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляет Республиканская комиссия по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет, которая ежеквартально на своих заседаниях рассматривает положение с поступлением платежей в бюджет по регионам республики и вносит соответствующие предложения в Кабинет Министров по стимулированию и материальной ответственности руководителей и должностных лиц";

в) в абзаце втором пункта 7 слова "Правительственной комиссии по совершенствованию механизма расчетов и укреплению дисциплины платежей в бюджет" заменить словами "Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет".

3. В абзаце втором пункта 6 Указа Президента Республики Узбекистан от 19 ноября 1998 года N УП-2114 "Об упорядочении организации проверок хозяйствующих субъектов" после слов "налогов и" дополнить словом "других".

4. В абзаце первом пункта 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 июля 1999 года N УП-2343 "Об упорядочении предоставления льгот по налогам и платежам в государственный бюджет" слова "налогам, сборам и таможенным" заменить словами "налогам и другим обязательным".

5. Абзац третий пункта 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 30 августа 2003 года N УП-3305 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Узбекистан от 9 апреля 1998 года N УП-1987 "О мерах по дальнейшему стимулированию развития частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса" изложить в следующей редакции:
"при определении среднегодовой численности работников микрофирм и малых предприятий учитывается также численность работников, принятых на работу по совместительству, договорам подряда и иным договорам гражданско-правового характера, а также численность работающих на унитарных (дочерних) предприятиях, в представительствах и филиалах".

6. В абзаце первом пункта 5 Указа Республики Узбекистан от 21 мая 2004 года N УП-3431 "О Государственной общенациональной Программе развития школьного образования на 2004-2009 годы" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

7. Сноску приложения N 8 к Указу Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2005 года N УП-3586 "Об углублении экономических реформ и ускорении развития промышленности строительных материалов" изложить в следующей редакции:
"*) В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие условиям, предусмотренным Налоговым кодексом Республики Узбекистан, уплачивают единый земельный налог".

8. В Указе Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 года N УП-3594 "О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций":

а) в абзаце первом пункта 1 слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль";

б) в абзаце втором пункта 7 слова "налога на доходы, получаемые" заменить словами "налога на прибыль по доходам, получаемым".

9. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 24 июня 2005 года N УП-3622 "О либерализации финансовой ответственности субъектов предпринимательства за хозяйственные правонарушения" слова "налогов, сборов" заменить словом "налогов".

10. В подпункте "б" пункта 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 9 января 2006 года N УП-3709 "О мерах по углублению экономических реформ в плодоовощеводстве и виноградарстве" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

11. Абзац четвертый пункта 6 Указа Президента Республики Узбекистан от 23 февраля 2006 года N УП-3722 "О мерах по либерализации и созданию благоприятных условий для развития оптовой и розничной торговли" исключить.

12. В абзаце втором пункта 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2006 года N УП-3750 "О создании акционерного коммерческого банка "Микрокредитбанк" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

13. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2007 года N УП-3923 "Об основных направлениях дальнейшего углубления реформ и реализации Государственной программы развития здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"7. Освободить с 1 октября 2007 года сроком на 5 лет медицинские учреждения, оказывающие населению платные медицинские услуги (кроме стоматологических и косметологических), от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и Фонд школьного образования, с целевым направлением высвобождаемых средств на оснащение медицинского учреждения современным медицинским оборудованием".

14. В абзаце втором пункта 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2007 года N УП-3932 "О мерах по коренному совершенствованию системы мелиоративного улучшения земель" слова "налогов, сборов, пошлин и обязательных отчислений в государственные целевые фонды" заменить словом "налогов и других обязательных платежей".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 10-11, ст. 105

