ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
11.03.2009 г.
N 63

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
А  ТАКЖЕ  ПРИЗНАНИИ  УТРАТИВШИМИ  СИЛУ
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 27 февраля 2009 года N ПП-1062 “О внесении изменений
в некоторые постановления Президента Республики 
Узбекистан”)

В связи с принятием ряда законодательных актов по совершенствованию налогового законодательства Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в некоторые постановления Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 11.03.2009 г. N 63

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Узбекистан

1. В постановлении Кабинета Министров от 12 марта 1993 г. N 132 “Об упорядочении регистрации уставов общественных объединений в Республике Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 1993 г., N 3, ст. 9):

а) в абзацах первом и втором пункта 3 слово “сбор” заменить словами “государственную пошлину”;

б) в пункте 4 слова “сборы взимаются” заменить словами “государственная пошлина взимается”;

в) в пункте 5 слова “регистрационного сбора” заменить словами “от установленной ставки государственной пошлины”;

г) в пункте 6 слова “Сбор” и “регистрационного сбора” заменить, соответственно, словами “Государственная пошлина” и “от установленной ставки государственной пошлины”;

д) в пункте 7 слова “регистрационный сбор” заменить словами “государственная пошлина”;

е) в пункте 8 слово “сбор” заменить словами “государственная пошлина”;

ж) в пункте 9 слова “Сборы, взимаемые” и “зачисляются” заменить, соответственно, словами “Государственная пошлина, взимаемая” и “зачисляется”;

з) в Правилах рассмотрения заявлений о регистрации уставов общественных объединений, действующих на территории Республики Узбекистан:
в абзаце пятом пункта 2 слова “регистрационного сбора” заменить словами “государственной пошлины за регистрацию”;
в пункте 6 слова “взимаются регистрационные сборы в порядке и” заменить словами “взимается государственная пошлина в”;
в абзаце первом пункта 8 слова “сбора” и “сбор” заменить, соответственно, словами “государственной пошлины” и “государственная пошлина”;
в абзаце втором пункта 9 слова “регистрационного сбора” заменить словами “от установленной ставки государственной пошлины”;
в пункте 13 слова “регистрационный сбор” заменить словами “государственная пошлина”.

2. В Положении о государственной регистрации объединений юридических лиц, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 22 марта 1994 г. N 153 (СП Республики Узбекистан, 1994 г., N 3, ст. 18):
в подпункте “д” пункта 4 слово “сбора” заменить словами “государственной пошлины”;
в абзацах первом и втором пункта 5 слово “сбор” заменить словами “государственная пошлина”.

3. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров от 14 августа 1996 г. N 285 “О порядке введения на территории Республики Узбекистан акцизных марок на табачные изделия и алкогольные напитки” (СП Республики Узбекистан, 1996 г., N 8, ст. 24):
в абзаце четвертом пункта 8 цифры “50%” заменить словами “всей суммы”;
абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции: 
“Импортеры табачных изделий и алкогольных напитков приобретают акцизные марки после уплаты акцизного налога в полном размере”.

4. В Положении о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 февраля 1999 г. N 54 (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 2, ст. 9):

а) в разделе “Общие положения” третье предложение абзаца второго, абзацы четвертый и пятый исключить;

б) в разделе “А” и “Б” слова “доходы (прибыль)” заменить словом “прибыль”;

в) в разделе 2.3:
дополнить пунктами 2.3.22 - 2.3.24 следующего содержания:
“2.3.22. Расходы на освоение новых производств, цехов, агрегатов, а также производства новых видов серийной и массовой продукции и технологических процессов.
2.3.23. Индивидуальное апробирование отдельных видов машин и механизмов и комплексное опробование (вхолостую) всех видов оборудования и технических установок с целью проверки качества их монтажа, находящихся в эксплуатации.
2.3.24. Расходы, связанные с набором рабочей силы и подготовкой кадров для работы на вновь вводимых в действие предприятиях”;
пункт 2.3.22 считать пунктом 2.3.25;

г) раздел 2.4 исключить;

д) пункт 2.6 раздела “В” изложить в следующей редакции:
“2.6. Дооценка товарно-материальных ценностей. Сумма дооценки товарно-материальных ценностей признается в качестве дохода по мере их реализации”;

ж) второе предложение абзаца третьего раздела “Г” исключить;

з) раздел “Д” исключить;

и) приложения NN 1 и 2 исключить.

5. В примечании и сноске приложения к постановлению Кабинета Министров от 9 апреля 1999 г. N 166 “Об утверждении нормативов по отдельным нормируемым расходам” слова “доходы (прибыль)” заменить словом “прибыль”.

6. В постановлении Кабинета Министров от 12 августа 1999 г. N 387 “О мерах по совершенствованию деятельности автостоянок” (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 8, ст. 47): 
в пункте 4 слова “взамен совокупности действующих налогов и сборов по ставке, устанавливаемой Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента” заменить словами “в порядке, предусмотренном законодательством”;
в пункте 4.1 приложения N 1 слова “взамен совокупности действующих налогов и сборов” заменить словами “в порядке, предусмотренном законодательством”.

7. В постановлении Кабинета Министров от 5 мая 2000 г. N 180 “О совершенствовании правового регулирования деятельности органов государственной налоговой службы” (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 5, ст. 23):

а) в приложении N 1:

в пункте 7:
в абзаце втором слова “налогов, сборов и других обязательных платежей” заменить словами “налогов и других обязательных платежей”;
в абзаце третьем слова “налогов, сборов и других обязательных платежей” заменить словом “налогов”;

в пункте 8:
в подпункте 8.1 слова “налогов, сборов и других обязательных платежей” заменить словом “налогов”;
в абзаце третьем пункта 8.4 слова “налогам, сборам и иным платежам” заменить словом “налогам”;
абзац четвертый подпункта 8.5 изложить в следующей редакции:
“в пределах своей компетенции принимает нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы налогообложения, в соответствии с налоговым законодательством”; 

из подпункта “м” пункта 9.1 слова “и сборов” исключить;

в пункте 19 слова “налогов, иных платежей” заменить словом “налогов”;

б) в абзаце третьем пункта 2.1 приложения N 4 слово “сборов” заменить словами “других обязательных платежей (далее - налоги)”.

8. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров от 29 июня 2000 г. N 245 “О мерах по дальнейшему развитию и укреплению внебиржевого валютного рынка” (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 6, ст. 33):
в пункте 18 слово “доходы” заменить словом “прибыль”;
в абзаце втором пункта 20 слова “с пунктом 3 статьи 135” заменить словами “со статьей 114”.

9. В абзаце третьем пункта 3 постановления Кабинета Министров от 19 августа 2000 г. N 326 “О мерах по упорядочению выплаты заработной платы на предприятиях с иностранными инвестициями” (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 8, ст. 53) слова “платежей в бюджет, обязательных отчислений во внебюджетные фонды” заменить словами “других обязательных платежей”.

10. В пункте 9 постановления Кабинета Министров от 12 июня 2001 г. N 250 “О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2001/2002 учебном году” слова “платежей во внебюджетные фонды” заменить словами “отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд, Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд школьного образования при Министерстве финансов Республики Узбекистан”.

11. Абзац второй пункта 12 и абзацы второй-четвертый пункта 21 приложения к постановлению Кабинета Министров от 26 ноября 2002 г. N 407 “О мерах по упорядочению регистрации и осуществления торговой деятельности юридическими и физическими лицами” (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 11, ст. 71) исключить.

12. Вазирлар Маєкамасининг 2002 йил 27 декабрдаги 454-сон єарори билан тасдиєланган Матбаа корхоналарини рўйхатга олиш ва іисобга єўйиш тартиби тўјрисидаги низомда:

а) 5-бандининг еттинчи хатбошидаги “рўйхатга олиш учун белгиланган йијимнинг” деган сўзлар “рўйхатга олганлик учун давлат божи” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

б) 8-банди єуйидаги таірирда баён этилсин:
“8. Матбаа корхоналаридан давлат рўйхатига олганлик учун ставкалар бўйича давлат божи ундирилади:
        
т/р
Матбаа фаолияти тури
Давлат божи ставкаси
1.
Босма нашрларни босиш: 
а) йиллик иш іажми 2 млн. босма табоєєача бўлган корхоналар
           
           
энг кам ойлик иш іаєининг 20 баравари миєдорида 


б) йиллик иш іажми 2 млн. босма табоєдан ортиє бўлган корхоналар
   
энг кам ойлик иш іаєининг 50 баравари миєдорида
  
2.
Нашрларнинг босма шаклларини ясаш маєсадида улар матнини териш (набор). Нашрларнинг босма шаклларини ясаш. Босма маісулотларнинг оригинал-макетларини тайёрлаш.
           
энг кам ойлик иш іаєининг 
5 баравари миєдорида

3.
Муір ва штамплар тайёрлаш. Босма маісулотларини муєовалаш. Маісулотларни єадоєлаш єутиларини ва ёрлиєларини тайёрлаш.
           
энг кам ойлик иш іаєининг 10 баравари миєдорида
4.
Матбаа корхоналари чет эл инвестициялари иштирокида ташкил этилган ёки корхонага Ўзбекистон Республикасида доимий яшовчи чет эл фуєаролари муассис (іаммуассис) бўлса
   
1000 АЄШ доллари миєдорида
         
Матбаа фаолиятининг бир неча турлари билан шујулланиш учун ариза берилганда, давлат божи амалга оширилиши мўлжалланаётган фаолият турлари учун белгиланган давлат божи миєдорларининг энг юєориси бўйича тўланади.
Рўйхатга олинган матбаа корхоналари, єўшимча матбаа фаолияти турларини амалга ошириш учун єайта рўйхатга олинаётганда, давлат божи умумий тартибда ундирилади. Матбаа корхонаси бошєа асосларга кўра єайта рўйхатга олинганда, давлат божи белгиланган ставканинг 50 фоизи миєдорида тўланади.
Олинган маблајларнинг 80 фоизи Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигида єўшимча маблај сифатида матбаа фаолиятини ривожлантириш учун єолдирилади, єолган маблајлар эса маіаллий бюджетга ўтказилади”.

13. В абзацах шестом и седьмом пункта 2 постановления Кабинета Министров от 18 марта 2003 г. N 147 “Об образовании Фонда развития судов и органов юстиции” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 3, ст. 26) и абзацах шестом и седьмом пункта 2 приложения N 1 к нему слова “обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды” заменить словами “другим обязательным платежам”.

14. В подпункте “а” пункта 5 приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 30 июня 2003 г. N 295 “О составе Специальной государственной комиссии по разработке условий пользования участками недр и рассмотрению проектов соглашений о разделе продукции” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 6, ст. 53):
в абзаце втором слово “роялти” заменить словами “налог за пользование недрами”;
в абзаце третьем слова “доходы (прибыль)” заменить словом “прибыль”.

15. В Положении о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2003 г. N 357 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 8, ст. 72):

а) в пункте 5:
из абзаца первого слова “или регистрационный сбор” исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“За государственную регистрацию субъектов предпринимательства в инспекциях взимается государственная пошлина, ставки которой устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Из полученных средств 60 процентов остаются в распоряжении инспекций в качестве источника их финансирования, и направляются исключительно на укрепление материально-технической базы и стимулирование их сотрудников, остальные средства перечисляются в местный бюджет”;
в абзаце восьмом слова “регистрационный сбор” заменить словами “государственная пошлина”;
в абзаце девятом слова “регистрационный сбор взимается в размере 20 процентов от установленного размера” заменить словами “государственная пошлина взимается в размере 20 процентов от установленной ставки”;
абзац десятый исключить;

б) в абзаце четвертом пункта 7 слова “регистрационный сбор (государственная пошлина)” заменить словами “государственная пошлина”;

в) из абзаца третьего пункта 11, абзаца шестого пункта 72 и пункта 73 слова “или регистрационного сбора” исключить;

г) в абзаце втором пункта 16 слова “регистрационного сбора” заменить словами “государственной пошлины”;

д) в абзаце первом пункта 74 слова “или регистрационный сбор не взимаются” заменить словами “не взимается”.

16. В абзацах втором и шестом пункта 3 постановления Кабинета Министров от 26 августа 2003 г. N 368 “О дополнительных мерах по ускорению приватизации государственных низкорентабельных, убыточных, экономически несостоятельных предприятий и объектов” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 8, ст. 78) слова “доход (прибыль)” заменить словом “прибыль”.

17. В пункте 4 постановления Кабинета Министров от 12 августа 2004 г. N 387 “О мерах по упорядочению регистрации физических лиц, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности” (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 8, ст. 80) слова “регистрационный сбор” заменить словами “государственная пошлина”.

18. В Положении о порядке государственной регистрации, постановки на учет индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектов импортных операций, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 2 сентября 2004 г. N 413 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 9, ст. 89):

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“Государственная пошлина за государственную регистрацию индивидуального предпринимателя взимается в пятикратном размере минимальной заработной платы. Из поступивших средств 60 процентов используются для возмещения расходов по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, остальные средства перечисляются в местный бюджет”; 
в абзаце втором слова “Регистрационный сбор” заменить словами “Государственная пошлина”;

в абзаце четвертом пункта 4 слова “регистрационного сбора” заменить словами “государственной пошлины”.

19. В приложении N 2 к постановлению Кабинета Министров от 25 октября 2004 г. N 499 “О мерах по упорядочению отчислений во внебюджетные фонды министерств и ведомств” (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 10, ст. 100):

а) в пункте 5:
в тексте графы “Источник формирования” слова “обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды” заменить словами “другим обязательным платежам”

б) в пункте 10:
графу “Источник формирования” дополнить словами “Суммы государственной пошлины, взимаемой за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей”;
графу “Размеры отчислений (в %)” дополнить цифрой “60”.

20. В абзаце первом пункта 22 приложения к постановлению Кабинета Министров от 10 марта 2006 г. N 42 “Об утверждении Положения о порядке создания и организации деятельности агропромышленных фирм в сфере плодоовощеводства и виноградарства” (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 3, ст. 19) слова “доходы (прибыль)” заменить словом “прибыль”.

21. В Положении о порядке государственной регистрации средств массовой информации в Республике Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 11 октября 2006 г. N 214 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 76):

а) в абзаце четвертом пункта 5 слова “регистрационного сбора” заменить словами “государственной пошлины”;

б) в пункте 6:
в абзаце первом слова “регистрационный сбор в размерах” заменить словами “государственная пошлина по ставкам”;
в абзаце втором слова “сбор в размере 70% от установленных размеров регистрационного сбора” заменить словами “государственная пошлина в размере 70% от установленных ставок государственной пошлины”;
в абзаце третьем слова “сбора, взимаемого” заменить словами “государственной пошлины, взимаемой”;

в) в пункте 7 слова “уплаченного регистрационного сбора” заменить словами “уплаченной государственной пошлины”;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
“14. За перерегистрацию средств массовой информации взимается государственная пошлина в размере пятидесяти процентов от суммы государственной пошлины, предусмотренной при государственной регистрации.
За выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации взимается государственная пошлина в размере одной минимальной заработной платы”;

д) в пункте 20 слово “сбор” заменить словами “государственная пошлина”;

е) в наименовании и графе “Размер регистрационного сбора” приложения N 3 слова “Размеры регистрационного сбора” и “Размер регистрационного сбора” заменить, соответственно, словами “Ставки государственной пошлины” и “Ставка государственной пошлины”.

22. В постановлении Кабинета Министров от 15 августа 2007 г. N 174 “Об утверждении Положения о порядке применения льготы по налогу на доходы (прибыль) коммерческими банками, предоставляющими кредиты на реализацию инвестиционных проектов” (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 8, ст. 45):

а) в наименовании и пункте 1 слова “доходы (прибыль)” заменить словом “прибыль”; 

б) в приложении:
в наименовании и в абзацах первом и втором пункта 1 слова “доходы (прибыль)” заменить словом “прибыль”;
в абзаце первом пункта 3 слова “доходом (прибылью) заменить словом “прибылью”;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5. При составлении расчета налога на прибыль юридических лиц сумма доходов, на которую уменьшается налогооблагаемая база, отражается в соответствующей подстроке строки “Уменьшение налогооблагаемой прибыли в соответствии с нормативно-правовыми актами” формы налоговой отчетности по налогу на прибыль юридических лиц”.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 11.03.2009 г. N 63


ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу

1. Постановление Кабинета Министров от 28 марта 1991 г. N 72 “О льготах по налогу с продаж на территории Узбекской ССР”.

2. Постановление Кабинета Министров от 3 апреля 1991 г. N 85 “Об утверждении Положения о налоге с оборота” (СП Республики Узбекистан, 1991 г., N 4, ст. 9).

3. Постановление Кабинета Министров от 12 апреля 1991 г. N 96 “О дополнительных льготах по налогу с продаж на территории Узбекской ССР”.

4. Постановление Кабинета Министров от 29 сентября 1991 г. N 249 “Об освобождении колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий от уплаты в бюджет налога с прибыли и 11-процентных отчислений от фонда оплаты труда”.

5. Постановление Кабинета Министров от 16 апреля 1994 г. N 213 “О ставках регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью” (СП Республики Узбекистан, 1994 г., N 4, ст. 22).

6. Абзац четырнадцатый пункта 1 и приложение N 9 к постановлению Кабинета Министров от 11 мая 1994 г. N 249 “Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Закона Республики Узбекистан “О государственном пенсионном обеспечении граждан”.

7. Постановление Кабинета Министров от 8 ноября 1996 г. N 387 “Об утверждении Положения о порядке обращения взыскания недоимок по налогам и обязательным платежам в бюджет на имущество предприятий и организаций” (СП Республики Узбекистан, 1996 г., N 11, ст. 31).

8. Пункт 1 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 27 мая 1998 г. N 232 “О совершенствовании механизма стимулирования развития малого предпринимательства” (СП Республики Узбекистан, 1998 г., N 5, ст. 20).

9. Постановление Кабинета Министров от 26 декабря 1998 г. N 539 “Об утверждении временных базовых ставок единого земельного налога для сельскохозяйственных товаропроизводителей”.

10. Пункт 3 приложения N 26 к постановлению Кабинета Министров от 30 декабря 2002 г. N 455 “О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2003 год”.

11. Постановление Кабинета Министров от 12 марта 2003 г. N 133 “О внесении изменений в Положение о порядке обращения взыскания недоимок по налогам и обязательным платежам в бюджет на имущество предприятий и организаций” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 3, ст. 24).

12. Разделы II и III приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 15 октября 2003 г. N 444 “О совершенствовании порядка учета затрат и формирования финансовых результатов хозяйствующих субъектов” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 10, ст. 96).

13. Пункт 4 приложения N 32 к постановлению Кабинета Министров от 28 декабря 2004 г. N 610 “О параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2005 год”.

14. Пункт 12 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 10 ноября 2006 г. N 235 “О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 11, ст. 86).
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