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Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 734-ХII
"Об аудиторской деятельности"
           
Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 736-XII
"О залоге"
         
Закон Республики Узбекистан от 5 мая 1994 года N 1054-ХII
"О банкротстве"
      
Уголовный кодекс Республики Узбекистан
       
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан
        
Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности
        
Трудовой кодекс Республики Узбекистан
        
Гражданский кодекс Республики Узбекистан
         
Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года N 220-I
"О свободных экономических зонах"
         
Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года N 223-I
"Об акционерных обществах и защите прав акционеров"
           
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года N 472-I
"О государственной таможенной службе"
          
Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан
            
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан
           
Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1997 года N 535-I
"О санации сельскохозяйственных предприятий"
             
Земельный кодекс Республики Узбекистан
              
Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 602-I
"О фермерском хозяйстве"
            
Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 604-I
"О дехканском хозяйстве"
         
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года N 670-I
"О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов"
              
Жилищный кодекс Республики Узбекистан
             
Закон Республики Узбекистан от 19 августа 1999 года N 811-I
"Об оценочной деятельности"
         
Закон Республики Узбекистан от 19 августа 1999 года N 813-I
"О наркотических средствах и психотропных веществах"
               
Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 69-II
"О гарантиях свободы предпринимательской деятельности"
          
Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 71-II
"О лицензировании отдельных видов деятельности"
            
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года N 258-II
"Об исполнении судебных актов и актов иных органов"
             
Закон Республики Узбекистан от 6 декабря 2001 года N 308-II
"О хозяйственных товариществах"
            
Закон Республики Узбекистан от 6 декабря 2001 года N 310-II
"Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"
             
Закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года N 558-II
"О частном предприятии"
             
Закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года N 562-II
"Об электронной цифровой подписи"
                
Закон Республики Узбекистан от 2 декабря 2004 года N 702-II
"О накопительном пенсионном обеспечении граждан"
                
Закон Республики Узбекистан от 12 апреля 2006 года N ЗРУ-32
"О товариществах частных собственников жилья"
               
Закон Республики Узбекистан от 20 сентября 2006 года N ЗРУ-53
"О микрокредитных организациях"
                
Закон Республики Узбекистан от 21 сентября 2006 года N ЗРУ-55
"О налоговом консультировании"
                
Закон Республики Узбекистан от 4 октября 2006 года N ЗРУ-58
"Об ипотеке"
              
Закон Республики Узбекистан от 2 мая 2007 года N ЗРУ-96
"О благотворительности"
              
Налоговый кодекс Республики Узбекистан
              
Закон Республики Узбекистан от 4 октября 2011 года N ЗРУ-301
"Об обмене кредитной информацией"
            
Закон Республики Узбекистан от 6 января 2012 года N ЗРУ-319
"О конкуренции"
                
Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 2012 года N ЗРУ-327
"О семейном предпринимательстве"
               
Закон Республики Узбекистан от 24 сентября 2012 года N ЗРУ-336
"О защите частной собственности и гарантиях прав собственников"
                
Закон Республики Узбекистан от 17 декабря 2012 года N ЗРУ-339
"О частных банковских и финансовых институтах и гарантиях 
их деятельности"
                
Закон Республики Узбекистан от 20 декабря 2012 года N ЗРУ-341
"О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской 
деятельности"
                
Закон Республики Узбекистан от 4 октября 2013 года N ЗРУ-354
"Об оценке соответствия"


Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 14 июня 1991 года N 285-ХII "О внешнеэкономической деятельности" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 мая 2000 года N 77-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст. 148; 2003 г., N 5, ст. 67; 2004 г., N 5, ст. 90; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 410; 2009 г., N 9, ст. 330) следующие дополнения и изменение:

1) часть вторую статьи 15 после слов "в соответствии с законодательством" дополнить словами "а также истребовать у них не предусмотренные законодательством документы при осуществлении внешнеэкономической деятельности";

2) в части первой статьи 17:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"определения исчерпывающего перечня документов, требуемых при осуществлении экспортно-импортных операций";
абзацы восьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами девятым - двенадцатым.
 

Статья 2. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 734-ХII "Об аудиторской деятельности" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 мая 2000 года N 78-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст. 149; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154, N 10, ст. 536; 2007 г., N 9, ст. 417; 2009 г., N 9, ст. 330; 2013 г., N 4, ст. 98; 2014 г., N 5, ст. 130) следующие дополнение и изменения:

1) часть третью статьи 19 дополнить словами "(при наличии печати)";

2) абзац третий части второй статьи 21 изложить в следующей редакции:
"осуществляет контроль за соблюдением аудиторской организацией лицензионных требований и условий, предусмотренных лицензионным соглашением, и не чаще одного раза в три года проводит проверку по этим вопросам. В аудиторских организациях, относящихся к микрофирмам и малым предприятиям, проверка осуществляется в плановом порядке не чаще одного раза в четыре года только по решению специально уполномоченного органа по координации деятельности контролирующих органов";

3) в части четвертой статьи 22 слова "в десятидневный срок" заменить словами "в трехдневный срок".
 

Статья 3. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 736-XII "О залоге" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года N 614-I) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 5-6, ст. 96; 2002 г., N 1, ст. 20; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 156; 2009 г., N 9, ст. 337) следующие дополнения:

1) часть четвертую статьи 19 после слов "наложения своих знаков и печатей" дополнить словами "(при наличии печатей)";

2) часть третью статьи 36 после слов "печатью залогодержателя" дополнить словами "(при наличии печати)".
 

Статья 4. Внести в Закон Республики Узбекистан от 5 мая 1994 года N 1054-ХII "О банкротстве" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 24 апреля 2003 года N 474-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 5, ст. 63; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 414; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 1, ст. 1, N 4, ст. 133, N 9, ст. 330; 2010 г., N 9, ст. 337; 2011 г., N 10, ст. 270; 2012 г., N 12, ст. 334; 2014 г., N 5, ст. 130, N 9, ст. 244, N 12, ст. 343) следующие дополнения:

1) третье предложение абзаца третьего части первой статьи 92 после слов "печатей и штампов" дополнить словами "(при наличии печатей и штампов)";

2) первое предложение части шестой статьи 128 после слов "печатей и штампов" дополнить словами "(при наличии печатей и штампов)".
 

Статья 5. Внести в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2012-XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 1, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 165; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 314, N 12, ст.ст. 417, 418; 2006 г., N 6, ст. 261, N 12, ст. 656; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 166, N 6, ст. 248, N 9, ст.ст. 416, 422, N 12, ст. 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 187, 188, 189, N 7, ст. 352, N 9, ст.ст. 485, 487, 488, N 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 4, ст. 128, N 9, ст.ст. 329, 334, 335, 337, N 12, ст. 470; 2010 г., N 5, ст.ст. 176, 179, N 9, ст. 341, N 12, ст.ст. 471, 477; 2011 г., N 1, ст. 1; 2012 г., N 4, ст. 108, N 9/1, ст. 242, N 12, ст. 336; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2, N 5, ст. 130, N 9, ст. 244, N 12, ст. 343; 2015 г., N 6, ст. 228), следующие изменения и дополнения:

1) из пункта "г" диспозиции части третьей статьи 156 слово "ответственным" исключить;

2) часть вторую статьи 180 изложить в следующей редакции:
"В случае возмещения причиненного материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы";

3) часть вторую статьи 181 изложить в следующей редакции:
"В случае возмещения причиненного материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы";

4) статью 184 дополнить частью пятой следующего содержания:
"Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от ответственности, если оно в течение тридцати дней со дня получения решения органа государственной налоговой службы по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки полностью возместило нанесенный государству ущерб в виде налогов и других обязательных платежей, в том числе пени и иных финансовых санкций";

5) часть четвертую статьи 184-1 исключить;

6) статью 188 изложить в следующей редакции:

"Статья 188. Незаконная предпринимательская деятельность

Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации с получением неконтролируемого дохода в особо крупном размере - 
наказывается штрафом от трехсот до шестисот минимальных размеров заработной платы с лишением определенного права до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет";

7) части первую и вторую статьи 189 исключить;

8) дополнить главой XIII-1 следующего содержания:

"Глава XIII-1. Преступления, связанные с воспрепятствованием, 
незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, 
и другие преступления, посягающие на права и законные интересы 
хозяйствующих субъектов

Статья 192-1. Нарушение права частной собственности

Причинение должностным лицом или служащим контролирующего, правоохранительного и иного государственного органа и государственной организации ущерба частным собственникам путем нарушения их прав, то есть незаконное ограничение и (или) лишение права собственности, посягательство на частную собственность, навязывание собственнику заведомо неприемлемых условий, включая необоснованное требование передачи имущества или имущественных прав, а также изъятие собственности либо понуждение его на отказ от права на собственное имущество при отсутствии признаков хищения, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, - 
наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до трех лет либо исправительными работами до трех лет.
Те же действия, совершенные:
а) с причинением крупного ущерба;
б) по предварительному сговору группой лиц, - 
наказываются штрафом от трехсот до пятисот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет с лишением определенного права.
Те же действия, совершенные:
а) с причинением особо крупного ущерба;
б) в интересах организованной группы, - 
наказываются штрафом от пятисот до шестисот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет с лишением определенного права.

Статья 192-2. Нарушение порядка проведения проверок 
и ревизий финансово-хозяйственной деятельности субъектов 
предпринимательства

Нарушение установленного порядка проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, а равно инициирование и (или) проведение незаконных проверок деятельности субъектов предпринимательства, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до трех лет либо исправительными работами до трех лет.
Те же действия, совершенные:
а) с причинением крупного ущерба;
б) по предварительному сговору группой лиц, - 
наказываются штрафом от трехсот до пятисот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет с лишением определенного права.
Те же действия, совершенные:
а) с причинением особо крупного ущерба;
б) в интересах организованной группы, -
наказываются штрафом от пятисот до шестисот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет с лишением определенного права.

Статья 192-3. Незаконное приостановление деятельности
субъектов предпринимательства и (или) операций
по их банковским счетам

Незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства и (или) операций по их банковским счетам, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до трех лет либо исправительными работами до трех лет.
Те же действия, совершенные:
а) с причинением крупного ущерба;
б) по предварительному сговору группой лиц, -
наказываются штрафом от трехсот до пятисот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет с лишением определенного права.
Те же действия, совершенные:
а) с причинением особо крупного ущерба;
б) в интересах организованной группы, - 
наказываются штрафом от пятисот до шестисот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет с лишением определенного права.

Статья 192-4. Принудительное привлечение субъектов 
предпринимательства к благотворительности 
и иным мероприятиям

Принудительное привлечение субъектов предпринимательства должностным лицом или служащим контролирующего, правоохранительного и иного государственного органа и государственной организации к благотворительности и иным мероприятиям, связанным с отвлечением денежных средств и других материальных ценностей, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.
В случае возмещения причиненного материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы.

Статья 192-5. Нарушение законодательства о лицензировании 
и законодательства о разрешительных процедурах

Нарушение установленного порядка и сроков выдачи лицензии и других документов разрешительного характера, в том числе незаконное введение новых видов лицензий и разрешительных процедур, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом от пятидесяти до двухсот минимальных размеров заработной платы с лишением определенного права либо исправительными работами до двух лет.
Те же действия, совершенные:
а) с причинением особо крупного ущерба;
б) в интересах организованной группы, - 
наказываются штрафом от двухсот до пятисот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет с лишением определенного права.

Статья 192-6. Неправомерный отказ, неприменение 
или воспрепятствование в применении льгот и преференций

Неправомерный отказ, неприменение или воспрепятствование в применении льгот и преференций, предоставленных субъектам предпринимательства, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом от пятидесяти до двухсот минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до двух лет либо исправительными работами до двух лет.
Те же действия, совершенные:
а) с причинением особо крупного ущерба;
б) в интересах организованной группы, - 
наказываются штрафом от двухсот до пятисот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет с лишением определенного права.

Статья 192-7. Необоснованная задержка выдачи денежных средств 
хозяйствующим субъектам и иным организациям

Необоснованная задержка должностным лицом или служащим банка выдачи хозяйствующим субъектам и иным организациям денежных средств на выплату заработной платы, пособий, стипендий и других приравненных к ним платежей, совершенная после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до трех лет либо ограничением свободы до одного года или лишением свободы до одного года.

Статья 192-8. Незаконное истребование информации о наличии
денежных средств на счетах субъектов предпринимательства

Истребование информации о наличии денежных средств на счетах субъектов предпринимательства в случаях, не предусмотренных законодательством, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до трех лет либо исправительными работами до трех лет.

Статья 192-9. Коммерческий подкуп

Заведомо незаконное предоставление должностному лицу негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое указанное должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своих полномочий, -
наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от одного года до двух лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.
Заведомо незаконное получение должностным лицом негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое указанное должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своих полномочий, -
наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от одного года до двух лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) повторно;
б) в крупном размере;
в) по предварительному сговору группой лиц, -
наказываются штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет.
Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные:
а) повторно;
б) в крупном размере;
в) путем вымогательства;
г) по предварительному сговору группой лиц, -
наказываются штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет.
Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой или в ее интересах, -
наказываются штрафом от трехсот до шестисот минимальных размеров заработной платы или лишением свободы от пяти до восьми лет.
Лицо, осуществившее подкуп, освобождается от ответственности, если в отношении него имело место вымогательство материальных ценностей или имущественной выгоды и это лицо в течение тридцати суток после совершения преступных действий добровольно заявило о случившемся, чистосердечно раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления.

Статья 192-10. Подкуп служащего негосударственной 
коммерческой или иной негосударственной организации

Заведомо незаконное предоставление служащему негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своих полномочий, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом от двадцати до тридцати минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до одного года.
Заведомо незаконное получение служащим негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своих полномочий, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом от двадцати до тридцати минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до одного года.

Статья 192-11. Злоупотребление должностными лицами 
негосударственной коммерческой или иной негосударственной 
организации своими полномочиями

Злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное использование должностным лицом негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своих должностных полномочий, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам, -
наказывается штрафом от ста до ста пятидесяти минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы до двух лет либо лишением свободы до двух лет.
То же действие, совершенное:
а) с причинением особо крупного ущерба;
б) организованной группой или в ее интересах, -
наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.
В случае возмещения причиненного материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы.";

9) в статье 205:
диспозицию части первой изложить в следующей редакции:
"Злоупотребление властью или должностными полномочиями, то есть умышленное использование должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан своих должностных полномочий, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам";
диспозицию части второй изложить в следующей редакции:
"То же действие, совершенное:
а) с причинением особо крупного ущерба;
б) в интересах организованной группы";

10) в статье 206:
диспозицию части первой изложить в следующей редакции:
"Превышение власти или должностных полномочий должностным лицом, то есть умышленное совершение должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан действий, выходящих за пределы полномочий, предоставленных ему законом, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам";
диспозицию части второй изложить в следующей редакции:
"То же действие, совершенное:
а) с причинением особо крупного ущерба;
б) в интересах организованной группы";

11) статью 206-1 исключить;

12) диспозицию части первой статьи 207 изложить в следующей редакции:
"Должностная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам";

13) диспозицию статьи 208 изложить в следующей редакции:
"Бездействие власти, то есть умышленное невыполнение должностным лицом государственного органа действий, которые оно должно было или могло выполнить по службе, причинившее крупный ущерб или существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам, а равно сопряженное с попустительством преступлению";

14) диспозицию части первой статьи 209 изложить в следующей редакции:
"Должностной подлог, то есть внесение должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан из корыстной или иной заинтересованности заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделка или составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам";

15) в статье 210:
диспозицию части первой изложить в следующей редакции:
"Получение взятки, то есть заведомо незаконное принятие должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан лично или через посредника материальных ценностей либо извлечение имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку определенного действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения";
диспозицию части третьей изложить в следующей редакции:
"Получение взятки:
а) в особо крупном размере;
б) в интересах организованной группы";

16) в статье 211:
диспозицию части первой изложить в следующей редакции:
"Дача взятки, то есть заведомо незаконное предоставление должностному лицу государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан лично или через посредника материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах давшего взятку определенного действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения";
диспозицию части третьей изложить в следующей редакции:
"Дача взятки:
а) в особо крупном размере;
б) в интересах организованной группы";

17) диспозицию части третьей статьи 212 изложить в следующей редакции:
"Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) за вознаграждение;
б) при получении или даче взятки в особо крупном размере;
в) в интересах организованной группы";

18) статью 213 изложить в следующей редакции:

"Статья 213. Подкуп служащего государственного органа, 
организации с государственным участием или органа 
самоуправления граждан

Заведомо незаконное предоставление служащему государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного положения, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет либо арестом до шести месяцев.
Те же действия, совершенные в значительном размере, -
наказываются штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.
Те же действия, совершенные:
а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 210-212 настоящего Кодекса;
б) в крупном размере;
в) по предварительному сговору группой лиц, -
наказываются ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.
Те же действия, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) в интересах организованной группы, -
наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет.
Лицо, предоставившее материальные ценности или имущественную выгоду, освобождается от ответственности, если в отношении него имело место вымогательство материальных ценностей или имущественной выгоды и это лицо в течение тридцати суток после совершения преступных действий добровольно заявило о случившемся, чистосердечно раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления";

19) статью 214 изложить в следующей редакции:

"Статья 214. Незаконное получение служащим 
государственного органа, организации с государственным 
участием или органа самоуправления граждан материальных 
ценностей или имущественной выгоды

Заведомо незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного положения, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, -
наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет либо арестом до шести месяцев.
Те же действия, совершенные:
а) в значительном размере;
б) путем вымогательства, -
наказываются штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.
Те же действия, совершенные:
а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 210-212 настоящего Кодекса;
б) в крупном размере;
в) по предварительному сговору группой лиц, -
г) путем вымогательства в отношении лица в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, -
наказываются ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.
Те же действия, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) в интересах организованной группы, -
наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет";

20) в разделе восьмом:
правовое значение термина "Должностное лицо" изложить в следующей редакции:
"Должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющее функции представителя власти либо осуществляющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах самоуправления граждан, на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности и уполномоченное на совершение юридически значимых действий, а равно лицо, осуществляющее указанные функции в международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства";
исключить термин "Ответственное должностное лицо";
дополнить терминами следующего содержания:
"Организация с государственным участием -
1) коммерческая организация, в уставном фонде которой имеется государственная доля;
2) некоммерческая организация, созданная или учрежденная полностью или частично государственным органом или государственной организацией.
Служащий - лицо, осуществляющее трудовую деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора в государственном органе, коммерческой, некоммерческой организации, не обладающее признаками должностного лица".


Статья 6. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2013-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 2, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 269; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153, N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст.ст. 11, 23, N 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 418; 2006 г., N 6, ст. 261; 2007 г., N 4, ст. 166, N 6, ст.ст. 248, 249, N 9, ст. 422, N 12, ст.ст. 594, 595, 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 177, 187, N 9, ст.ст. 482, 484, 487, N 12, ст.ст. 636, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 4, ст. 136, N 9, ст. 335, N 12, ст.ст. 469, 470; 2010 г., N 6, ст. 231, N 9, ст.ст. 334, 336, 337, 342, N 12, ст. 477; 2011 г., N 4, ст.ст. 103, 104, N 9, ст. 252, N 12/2, ст. 363; 2012 г., N 1, ст. 3, N 9/2, ст. 244; N 12, ст. 336; 2014 г., N 9, ст. 244), следующие изменения и дополнение:

1) часть пятую статьи 290 изложить в следующей редакции:
"Арест на имущество налагается по постановлению дознавателя или следователя с санкции прокурора либо по определению суда, который вправе поручить производство этого следственного действия следственному органу. В случаях, не терпящих отлагательства, арест на имущество может быть наложен и без санкции прокурора, но с последующим уведомлением прокурора с приложением копии постановления и протокола в течение двадцати четырех часов. Обстоятельства, не терпящие отлагательства, подлежат обоснованию в уведомлении дознавателя или следователя, направленном прокурору";

2) в части первой статьи 333 цифры "3-7" заменить цифрами "3-8";

3) часть вторую статьи 345 после цифры "184-1" дополнить цифрами "192-1-192-11".


Статья 7. Внести в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2015-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 3, ст. 6; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 9, ст. 193, N 12, ст. 269; 1996 г., N 5-6, ст. 69, N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 4-5, ст. 126, N 9, ст. 241; 1998 г., N 3, ст. 38, N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153, N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 5, ст. 90, N 9, ст. 171; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312, N 12, ст.ст. 413, 417, 418; 2006 г., N 6, ст. 261, N 9, ст. 498, N 10, ст. 536, N 12, ст.ст. 656, 659; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 159, 164, 165, N 9, ст.ст. 416, 421, N 12, ст.ст. 596, 604, 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 181, 189, 192, N 9, ст.ст. 486, 488, N 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 9, ст.ст. 334, 335, 337, N 10, ст. 380, N 12, ст.ст. 462, 468, 470, 472, 474; 2010 г., N 5, ст.ст. 175, 179, N 6, ст. 231, N 9, ст.ст. 335, 339, 341, N 10, ст. 380, N 12, ст.ст. 468, 473, 474; 2011 г., N 1, ст. 1, N 4, ст.ст. 104, 105, N 9, ст.ст. 247, 252, N 12/2, ст. 365; 2012 г., N 4, ст. 108, N 9/1, ст. 242, N 12, ст. 336; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2, N 5, ст. 130, N 9, ст. 244, N 12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., N 6, ст. 228), следующие изменения и дополнения:

1) в статье 15:
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Должностным лицом признается лицо, назначаемое или избираемое постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющее функции представителя власти либо осуществляющее организационно- распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах самоуправления граждан, на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности и уполномоченное на совершение юридически значимых действий, а равно лицо, осуществляющее указанные функции в международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства";
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Представителем власти признается лицо, представляющее государственный орган власти, постоянно или временно осуществляющее определенные функции и в пределах своей компетенции пользующееся правом совершения действий или отдачи распоряжений, обязательных для большинства или всех граждан или должностных лиц";

2) часть четвертую статьи 25 изложить в следующей редакции:
"Максимальный размер штрафа, налагаемого на граждан и служащих, не может превышать пяти, а на должностных лиц - десяти минимальных размеров заработной платы. За отдельные правонарушения может быть установлен штраф в отношении граждан и служащих - до ста и должностных лиц - до ста пятидесяти минимальных размеров заработной платы";

3) часть первую статьи 27 изложить в следующей редакции:
"Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным предметом административного правонарушения, состоит в принудительном безвозмездном обращении этого предмета в собственность государства и применяется судьей по административным делам районного (городского) суда. Конфискован может быть лишь предмет, являющийся собственностью правонарушителя, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Узбекистан";

4) дополнить статьей 61-1 следующего содержания:

"Статья 61-1. Подкуп служащего негосударственной
коммерческой или иной негосударственной организации

Заведомо незаконное предоставление служащему негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своих полномочий, -
влечет наложение штрафа до двадцати минимальных размеров заработной платы.
Заведомо незаконное получение служащим негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своих полномочий, -
влечет наложение штрафа до двадцати минимальных размеров заработной платы.
Под служащим негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации понимается лицо, осуществляющее трудовую деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, не обладающее признаками должностного лица";

5) в статье 164:
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Нарушение правил торговли или оказания услуг стоимостью в крупном размере -
влечет наложение штрафа на граждан от десяти до пятидесяти, а на должностных лиц - от сорока до восьмидесяти минимальных размеров заработной платы";
части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;
дополнить частью шестой следующего содержания:
"Под значительным размером понимается размер в пределах от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы, под крупным размером - от трехсот до пятисот минимальных размеров заработной платы";

6) часть вторую статьи 175-2 исключить;

7) статью 176 изложить в следующей редакции:

"Статья 176. Незаконная предпринимательская деятельность

Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации -
влечет наложение штрафа от пяти до семи минимальных размеров заработной платы c конфискацией предметов правонарушения.
Совершение правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, с получением неконтролируемого дохода в значительном размере -
влечет наложение штрафа от семи до десяти минимальных размеров заработной платы c конфискацией предметов правонарушения.
Совершение правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, с получением неконтролируемого дохода в крупном размере -
влечет наложение штрафа от десяти до пятидесяти минимальных размеров заработной платы c конфискацией предметов правонарушения.
Лицо, впервые совершившее правонарушение, освобождается от ответственности без конфискации предметов правонарушения в случае добровольной уплаты государству дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, а также осуществления государственной регистрации субъекта предпринимательства в установленном порядке";

8) дополнить статями 193-1 и 193-2 следующего содержания:

"Статья 193-1. Подкуп служащего государственного органа,
организации с государственным участием или органа
самоуправления граждан

Заведомо незаконное предоставление служащему государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного положения, -
влечет наложение штрафа до тридцати минимальных размеров заработной платы.
Под организацией с государственным участием понимается:
коммерческая организация, в уставном фонде которой имеется государственная доля;
некоммерческая организация, созданная или учрежденная полностью или частично государственным органом или государственной организацией.
Под служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан понимается лицо, осуществляющее трудовую деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, не обладающее признаками должностного лица.

Статья 193-2. Незаконное получение служащим 
государственного органа, организации с государственным 
участием или органа самоуправления граждан материальных 
ценностей или имущественной выгоды

Заведомо незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного положения, -
влечет наложение штрафа до тридцати минимальных размеров заработной платы.
Под организацией с государственным участием понимается:
коммерческая организация, в уставном фонде которой имеется государственная доля;
некоммерческая организация, созданная или учрежденная полностью или частично государственным органом или государственной организацией.
Под служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан понимается лицо, осуществляющее трудовую деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, не обладающее признаками должностного лица";

9) статьи 241-1 и 241-2 исключить;

10) раздел второй дополнить главой XVI-1 следующего содержания:

"Глава XVI-1. Административная ответственность 
за воспрепятствование, незаконное вмешательство 
в предпринимательскую деятельность и другие 
правонарушения, посягающие на права 
и законные интересы хозяйствующих 
субъектов

Статья 241-1. Нарушение права частной собственности

Причинение должностным лицом или служащим контролирующего, правоохранительного и иного государственного органа и государственной организации ущерба частным собственникам путем нарушения их прав, то есть незаконное ограничение и (или) лишение права собственности, посягательство на частную собственность, навязывание собственнику заведомо неприемлемых условий, включая необоснованное требование передачи имущества или имущественных прав, а также изъятие собственности либо понуждение его на отказ от права на собственное имущество при отсутствии признаков мелкого хищения -
влечет наложение штрафа от двадцати до шестидесяти минимальных размеров заработной платы.

Статья 241-2. Нарушение порядка проведения проверок 
и ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов предпринимательства

Нарушение установленного порядка проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, а равно инициирование и (или) проведение незаконных проверок деятельности субъектов предпринимательства -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати до шестидесяти минимальных размеров заработной платы.

Статья 241-3. Незаконное приостановление деятельности 
субъектов предпринимательства и (или) операций 
по их банковским счетам

Незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства и (или) операций по их банковским счетам -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати до шестидесяти минимальных размеров заработной платы.

Статья 241-4. Принудительное привлечение субъектов 
предпринимательства к благотворительности 
и иным мероприятиям

Принудительное привлечение субъектов предпринимательства должностным лицом или служащим контролирующего, правоохранительного и иного государственного органа и государственной организации к благотворительности и иным мероприятиям, связанным с отвлечением денежных средств и других материальных ценностей, -
влечет наложение штрафа от десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы.

Статья 241-5. Нарушение законодательства о лицензировании 
и законодательства о разрешительных процедурах

Нарушение установленного порядка и сроков выдачи лицензии и других документов разрешительного характера, в том числе незаконное введение новых видов лицензий и разрешительных процедур -
влечет наложение штрафа на должностных лиц и служащих от десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы.

Статья 241-6. Неправомерный отказ, неприменение 
или воспрепятствование в применении льгот и преференций

Неправомерный отказ, неприменение или воспрепятствование в применении льгот и преференций, предоставленных субъектам предпринимательства, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц и служащих от десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы.

Статья 241-7. Необоснованная задержка выдачи денежных средств 
хозяйствующим субъектам и иным организациям

Необоснованная задержка должностным лицом или служащим банка выдачи хозяйствующим субъектам и иным организациям денежных средств на выплату заработной платы, пособий, стипендий и других приравненных к ним платежей -
влечет наложение штрафа от десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы.

Статья 241-8. Незаконное истребование информации о наличии 
денежных средств на счетах субъектов предпринимательства

Истребование информации о наличии денежных средств на счетах субъектов предпринимательства в случаях, не предусмотренных законодательством, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц и служащих от двадцати до шестидесяти минимальных размеров заработной платы.

Статья 241-9. Нарушение порядка оказания государственных услуг

Нарушение установленного законодательством порядка и сроков оказания государственных услуг субъектам предпринимательства, в том числе нарушение порядка и сроков государственной регистрации субъектов предпринимательства, а равно неправомерный отказ в оказании государственной услуги либо уклонение от ее предоставления -
влечет наложение штрафа на должностных лиц и служащих от десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы.
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц и служащих от двадцати до тридцати минимальных размеров заработной платы.

Статья 241-10. Истребование от субъектов предпринимательства 
документов с нарушением законодательства

Истребование от субъектов предпринимательства статистической, финансовой, налоговой и иной отчетности, а также других документов, не предусмотренных законодательством, в том числе излишних документов при открытии банковского счета, а равно истребование предусмотренной законодательством отчетности вопреки установленным срокам и порядку предоставления -
влечет наложение штрафа на должностных лиц и служащих от десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы.
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц и служащих от двадцати до тридцати минимальных размеров заработной платы.

Статья 241-11. Нарушение порядка сноса недвижимого имущества

Снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений на изымаемом земельном участке, принадлежащих субъектам предпринимательства, без предварительного и полного возмещения убытков по рыночной стоимости указанного имущества -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров заработной платы.
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы";

11) часть первую статьи 245 изложить в следующей редакции:
"Судьи по административным делам рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 47-2, 47-3, 48, 49-1, 51-1, 51-2, 51-3, 51-4, 51-5, 51-6, 51-7, 51-8, 51-9, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61-1, 62, 64, 66, 67, статьей 76 (в части повреждения водохозяйственных сооружений), частью второй статьи 90, статьями 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, статьей 112 (в части лишения права управления транспортными средствами), частью второй статьи 119, частью второй статьи 125-1, частью второй статьи 127, частью четвертой статьи 128, частью второй статьи 128-1, частью третьей статьи 128-2, частями четвертой и пятой статьи 128-3, частью третьей статьи 128-4, частью третьей статьи 128-5, частью второй статьи 129, частью второй статьи 130, статьями 131, 132, 133, 134, частями первой и второй статьи 136, статьей 137, частью второй статьи 142, частью третьей статьи 146, статьей 148 (за разведение огня на полосе отвода и ближе 100 метров от деревянных мостов, курение на деревянных настилах мостов), статьями 149, 150, частью второй статьи 151, частями второй и третьей статьи 152, статьями 155, 155-1, 157, 158, 159, частью первой статьи 160, статьями 161, 163, 163-1, частями второй, третьей и четвертой статьи 164, статьями 165, 165-1, 166, 167, 169, 170, 173, 174-1, частью пятой статьи 175, статьями 175-1, 175-3, частями первой, второй и третьей статьи 176, статьями 176-3, 176-4, 177, 179, 179-2, 179-3, 179-5, 180, 181, 182, 183, 184, 184-1, 184-2, 184-3, 185, 185-1, 186, 186-1, частью второй статьи 187, статьями 188, 188-1, 188-2, 189, 189-1, 190, 191, 193, 193-1, 193-2, 194, 195, 196, 196-1, 197, 197-1, 197-2, 198, 198-3, 199, 200, 200-1, 201, 202, 202-1, 203, 203-1, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 215-2, 216, 217, 218, 219-1, частями первой и второй статьи 220, статьями 222, 224-1, 224-2, 226, частями первой-четвертой статьи 227-4, статьями 227-8, 227-9, 227-13, 227-14, 227-15, 227-16, 227-17, 227-18, 227-19, 227-20, 227-21, 227-22, 227-23, 227-24, 227-25, 227-26, 227-27, статьей 228 (за исключением случаев, когда печати (пломбы) были наложены за нарушение природоохранного законодательства), статьями 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 239-1, 240, 241, 241-1-241-11 настоящего Кодекса";

12) часть вторую статьи 262 изложить в следующей редакции:
"Рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания в виде штрафа от имени таможенных органов вправе начальники таможенных органов и их заместители";

13) часть первую статьи 264 изложить в следующей редакции:
"Государственным налоговым органам, Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и его подразделениям на местах подведомственны дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 159-1, частью второй статьи 160, частями первой и пятой статьи 164, статьями 168, 171, 172, 174, частями первой, второй, третьей, четвертой, шестой и седьмой статьи 175, статьями 175-4, 175-5, 176-2, 179-1, 215-3 настоящего Кодекса";

14) статью 271 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) соответствующей статьей настоящего Кодекса предусмотрено освобождение лица от ответственности в случае устранения последствий правонарушения";

15) в статье 287:
в пункте 1 слова "частью третьей статьи 164, статьей 170, частями второй и третьей статьи 176" заменить словами "частью четвертой статьи 164, статьей 170, частями первой, второй и третьей статьи 176";
в пункте 8 слова "частью третьей статьи 164, статьями 166, 170, частями второй и третьей статьи 176" заменить словами "частью четвертой статьи 164, статьями 166, 170, частями первой, второй и третьей статьи 176";

16) в части третьей статьи 288 слова "частью третьей статьи 164" заменить словами "частью четвертой статьи 164";

17) в части второй статьи 305 слова "частью второй статьи 164" заменить словами "частями второй и третьей статьи 164";

18) текст статьи 339 изложить в следующей редакции:
"После исполнения постановления о конфискации предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным предметом административного правонарушения, судебный исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства, один экземпляр которого направляется судье по административным делам, его вынесшему".


Статья 8. Внести в Трудовой кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N 161-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к N 1; 1997 г., N 2, ст. 65; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст.ст. 112, 124, N 9, ст. 229; 2001 г., N 5, ст. 89, N 9-10, ст. 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312; 2009 г., N 12, ст.ст. 470, 471; 2010 г., N 12, ст. 472; 2012 г., N 9/1, ст. 238; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2), следующие дополнения:

1) статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) индивидуальные предприниматели, осуществляющие найм работников в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан";

2) часть пятую статьи 74 после слов "печатью предприятия" дополнить словами "(при наличии печати)".


Статья 9. Внести в Гражданский кодекс Республики Узбекистан, утвержденный законами Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N 163-I и от 29 августа 1996 года N 256-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к N 2, N 11-12; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102; 1999 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 229; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 5, ст. 90, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154, N 9, ст.ст. 494, 498; 2007 г., N 1, ст.ст. 3, 5, N 4, ст.ст. 156, 164, N 8, ст. 367, N 9, ст. 416, N 12, ст.ст. 598, 608; 2008 г., N 4, ст. 192, N 12, ст. 640; 2009 г., N 9, ст. 337; 2010 г., N 9, ст.ст. 335, 337, 340; 2011 г., N 12/2, ст. 363, 364, 365; 2012 г., N 4, ст.ст. 106, 109, N 12, ст. 336; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 5, ст. 130, N 12, ст. 343), следующие изменения и дополнения:

1) в части первой статьи 72 слова "государственного органа" заменить словами "Правительства Республики Узбекистан";

2) часть пятую статьи 107 после слов "скрепление печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";

3) часть первую статьи 138 после слов "юридического лица" дополнить словами "(при наличии печати)";

4) в статье 206:
в части первой слова "с предоставлением собственнику равноценного имущества" заменить словами "с предоставлением собственнику равноценного имущества на праве собственности";
дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
"Определение рыночной стоимости дома, иных строений, сооружений или насаждений, находящихся на изымаемом земельном участке, а также права на земельный участок производится оценочными организациями в установленном порядке. При этом рыночная стоимость изымаемого имущества и права на земельный участок при прекращении права частной собственности определяется оценочной организацией на момент, непосредственно предшествовавший изъятию этого имущества, или когда известие о предстоящем изъятии повлияло на рыночную стоимость имущества и права на земельный участок.
Снос дома, иных строений, сооружений или насаждений на изымаемом земельном участке до предварительного и полного возмещения убытков по рыночной стоимости не допускается";
часть вторую считать частью четвертой;

5) часть третью статьи 269 после слова "залогодержателя" дополнить словами "(при наличии печати)";

6) часть четвертую статьи 288 после слов "своих знаков и печатей" дополнить словами "(при наличии печатей)";

7) часть третью статьи 909 после слов "и печати товарного склада" дополнить словами "(при наличии печатей)".


Статья 10. В статье 25 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года N 220-I "О свободных экономических зонах" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 5-6, ст. 58; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 410; 2006 г., N 10, ст. 536; 2009 г., N 9, ст. 338):
часть вторую исключить;
части третью и четвертую считать соответственно частями второй и третьей.


Статья 11. В части третьей статьи 67 Закона Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года N 223-I "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года N ЗРУ-370) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., N 5, ст. 128) слова "с приложением печати этого юридического лица" заменить словами "и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати)".


Статья 12. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года N 472-I "О государственной таможенной службе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 230; 1998 г., N 5-6, ст. 102; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536, N 12, ст. 657) следующие изменения:

1) в части первой статьи 5:
абзац десятый исключить;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами десятым и одиннадцатым;

2) абзацы третий и четвертый части пятой статьи 7 изложить в следующей редакции:
"исполняют распоряжения (инкассовые поручения) таможенных органов о бесспорном взыскании с хозяйствующих субъектов сумм не уплаченных в срок таможенных платежей, по которым предоставлялась отсрочка или рассрочка, и пени за просрочку их уплаты;
при недостатке у хозяйствующих субъектов средств в сумах и наличии средств на валютных счетах по представлению таможенных органов, в случаях, предусмотренных в абзаце третьем части пятой настоящей статьи, осуществляют продажу указанных валютных средств на валютной бирже по курсу на день продажи в объемах, необходимых для погашения задолженности перед бюджетом".


Статья 13. Часть пятую статьи 53 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 30 августа 1997 года N 477-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., приложение к N 9; 2001 г., N 1-2, ст. 11; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 8, ст. 367; 2008 г., N 4, ст. 185; 2009 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 332; 2010 г., N 6, ст. 231, N 9, ст. 335; 2011 г., N 4, ст. 104; 2012 г., N 9/2, ст. 244; 2013 г., N 4, ст. 98; 2014 г., N 5, ст. 130, N 12, ст. 343; 2015 г., N 6, ст. 228), после слов "печатью организации" дополнить словами "(при наличии печати)".


Статья 14. Внести в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 30 августа 1997 года N 478-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 234; 1998 г., N 5-6, ст. 102; 2001 г., N 1-2, ст. 11; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 9-10, ст. 149; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 7, ст. 373; 2007 г., N 8, ст. 367; 2008 г., N 9, ст. 490, N 12, ст. 640; 2009 г., N 1, ст. 1; 2010 г., N 6, ст. 231; 2011 г., N 4, ст. 104; 2012 г., N 9/2, ст. 244; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 5, ст. 130, N 9, ст. 244), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 4 части первой статьи 23 изложить в следующей редакции:
"4) дела по корпоративным спорам, указанным в статье 155-19 настоящего Кодекса, за исключением трудовых споров";

2) пункт 9 статьи 24 после слов "и органов самоуправления граждан" дополнить словами "незаконными действий (бездействия) должностных лиц";

3) статью 31 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Иски по корпоративным спорам предъявляются по месту нахождения юридического лица";

4) часть вторую статьи 51 после слов "этой организации" дополнить словами "(при наличии печати)";

5) в статье 76:
дополнить частью второй следующего содержания:
"При рассмотрении иска о возмещении убытков, причиненных субъекту предпринимательства в результате принятия незаконного акта государственного органа, органа самоуправления граждан либо совершения незаконных действий (бездействия) их должностными лицами, суд по заявлению истца обязан принять меры по обеспечению иска";
части вторую - шестую считать соответственно частями третьей - седьмой;

6) часть первую статьи 77 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1) приостановление исполнения оспариваемого акта государственного органа, органа самоуправления граждан";

7) в части третьей статьи 116 слово "десяти" заменить словом "пяти";

8) в части первой статьи 122 слово "десяти" заменить словом "пяти";

9) в статье 125:
дополнить частью второй следующего содержания:
"Дело о признании недействительным (полностью или частично) акта государственного органа, органа самоуправления граждан, незаконным действия (бездействие) должностного лица, не соответствующих законодательству, нарушающих права и охраняемые законом интересы организаций и граждан, должно быть рассмотрено и решение принято в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству";
часть вторую считать частью третьей;

10) часть первую статьи 143 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) указание на необходимость возмещения причиненных принятым актом убытков, при наличии таких требований";

11) из пунктов 1 и 2 части первой статьи 155-15 слова "и свидетельства о государственной регистрации" исключить;

12) дополнить главой 204 следующего содержания:

"Глава 204. Производство по корпоративным спорам

Статья 155-19. Дела по корпоративным спорам

Суд разрешает следующие корпоративные споры:
1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;
2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном фонде (уставном капитале) хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав, за исключением споров, возникающих в связи с разделом наследуемого имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном фонде (уставном капитале) хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;
3) споры по искам участников (учредителей, членов) юридического лица (далее - участники юридического лица) о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок;
4) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием решений государственных и иных органов, действий (бездействия) их должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
5) споры, вытекающие из деятельности номинальных держателей ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением ими иных прав и обязанностей, предусмотренных законом в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг;
6) споры о созыве общего собрания участников юридического лица;
7) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица.
Суд разрешает и другие корпоративные споры, отнесенные законодательством к его компетенции.

Статья 155-20. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам

Дела по корпоративным спорам рассматриваются судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

Статья 155-21. Требования к исковому заявлению 
по корпоративному спору

Исковое заявление по корпоративному спору должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 112 настоящего Кодекса.
К исковому заявлению прилагаются документы, предусмотренные статьей 114 настоящего Кодекса, а также документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица и содержащий сведения о его месте нахождения (почтовом адресе).

Статья 155-22. Меры по обеспечению иска по корпоративным спорам

Меры по обеспечению иска по корпоративным спорам принимаются судом в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего Кодекса";

13) в пункте 3 статьи 187 слова "если принятое решение или постановление недостаточно обосновано" заменить словами "при наличии оснований, предусмотренных частью третьей статьи 188 настоящего Кодекса";

14) часть третью статьи 188 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) хозяйственным судом не принято решение по заявленному требованию".


Статья 15. Абзац второй части третьей статьи 19 Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 1997 года N 535-I "О санации сельскохозяйственных предприятий" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 1, ст. 4; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 12, ст. 640; 2011 г., N 12/2, ст. 363) после слов "печатей и штампов" дополнить словами "(при наличии печатей и штампов)".


Статья 16. В пункте 10 части первой статьи 36 Земельного кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 598-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 5-6, ст. 82; 2003 г., N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 5, ст. 90; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 608; 2009 г., N 1, ст. 1, N 12, ст. 472; 2011 г., N 1, ст. 1; 2014 г., N 1, ст. 2, N 9, ст. 244), слова "двух лет" заменить словами "трех лет".


Статья 17. Из части второй статьи 30 Закона Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 602-I "О фермерском хозяйстве" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года N 662-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 9, ст. 162; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 3, ст. 119; 2007 г., N 12, ст. 608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 12, ст. 472; 2011 г., N 9, ст. 248; 2012 г., N 9/1, ст. 238; 2013 г., N 10, ст. 263) слова "финансово-хозяйственной" исключить.


Статья 18. Часть шестую статьи 9 Закона Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 604-I "О дехканском хозяйстве" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 5-6, ст. 88; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 5, ст. 89; 2003 г., N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 5, ст. 152; 2007 г., N 12, ст. 608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 1, ст. 1, N 12, ст. 472; 2010 г., N 9, ст. 334; 2013 г., N 10, ст. 263) изложить в следующей редакции:
"Изъятие земельного участка дехканского хозяйства для государственных и общественных нужд допускается в случаях, предусмотренных законом, только после предоставления другого равноценного земельного участка с возмещением рыночной стоимости насаждений, сносимых зданий и сооружений либо их переносом или строительством других зданий и сооружений и возмещения в полном объеме всех других убытков (включая упущенную выгоду) в случаях и порядке, установленных законодательством".


Статья 19. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года N 670-I "О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 9, ст. 170; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 8, ст. 367; 2011 г., N 12/2, ст. 363; 2014 г., N 5, ст. 130) следующие дополнение и изменение:

1) часть вторую статьи 18 после слов "заверяется печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";

2) часть вторую статьи 21 изложить в следующей редакции:
"Для заключения хозяйственных договоров стороны вправе получать письменное заключение юридической службы хозяйствующих субъектов или привлеченных адвокатов".


Статья 20. Внести в Жилищный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года N 713-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 1, ст. 4; 2001 г., N 5, ст. 89; 2004 г., N 5, ст. 90; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 6, ст. 260; 2007 г., N 1, ст. 3, N 4, ст. 156; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 12, ст. 470; 2011 г., N 12/2, ст. 365; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2), следующие изменения:

1) часть первую статьи 27 изложить в следующей редакции:
"В случае сноса находящихся в собственности граждан жилых домов (квартир) в связи с изъятием земельных участков для государственных или общественных нужд указанным гражданам, членам их семей, а также гражданам, постоянно проживающим в этих домах (квартирах), по их выбору и по соглашению сторон предоставляется в собственность другое равноценное благоустроенное жилое помещение площадью не ниже социальной нормы площади жилья и выплачивается рыночная стоимость насаждений либо выплачивается рыночная стоимость сносимых жилого дома (квартиры), иных строений, сооружений и насаждений, а также рыночная стоимость права на земельный участок в полном объеме. В случае превышения рыночной стоимости сносимого дома (квартиры) или права на земельный участок рыночной стоимости предоставляемого жилья или права на земельный участок, разница подлежит компенсации собственнику, а в случае превышения рыночной стоимости предоставляемого жилья или права на земельный участок рыночной стоимости сносимого дома (квартиры) или права на земельный участок, разница подлежит компенсации собственником в течение пяти лет с момента предоставления жилья или права на земельный участок";

2) в статье 28:
в наименовании текста на русском языке слова "при сносе домов" заменить словами "при сносе жилых домов";
текст статьи изложить в следующей редакции:
"В случае сноса находящихся в собственности граждан жилых домов (квартир) в связи с изъятием земельных участков для государственных или общественных нужд указанным гражданам, членам их семей, а также гражданам, постоянно проживающим в этих домах (квартирах), по их выбору предоставляется земельный участок для индивидуального жилищного строительства в пределах установленной нормы. При этом предоставляется временное жилье на условиях договора найма на период освоения земельного участка сроком до трех лет с возмещением в полном объеме рыночной стоимости сносимых жилых домов (квартир), строений, сооружений и насаждений, а также разницы между рыночными стоимостями прав на земельные участки, в случае превышения рыночной стоимости права на изымаемый земельный участок над рыночной стоимостью права на предоставляемый земельный участок";

3) текст статьи 31 изложить в следующей редакции:
"Для граждан и юридических лиц, дома (квартиры) которых подлежат сносу, по их выбору сооружаются на новом месте равноценные жилые дома, строения и передаются им в собственность. При этом денежное возмещение рыночной стоимости сносимых насаждений, а также разницы между рыночными стоимостями прав на предоставляемый и изымаемый земельный участок, в случае превышения рыночной стоимости права на изымаемый земельный участок над рыночной стоимостью права на предоставляемый земельный участок, производится
в полном объеме".


Статья 21. Часть седьмую статьи 17 Закона Республики Узбекистан от 19 августа 1999 года N 811-I "Об оценочной деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 9, ст. 208; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154; 2009 г., N 4, ст. 135; 2014 г., N 5, ст. 130) после слов "этой организации" дополнить словами "(при наличии печати)".


Статья 22. В части четвертой статьи 9 Закона Республики Узбекистан от 19 августа 1999 года N 813-I "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 9, ст. 210; 2001 г., N 1-2, ст. 23; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536) слова "в десятидневный срок" заменить словами "в трехдневный срок".


Статья 23. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 69-II "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 2 мая 2012 года N ЗРУ-328) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 5, ст. 133; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 12, ст.ст. 341, 343) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 5:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Льготы и преференции, гарантии и права, предусмотренные законодательством для субъектов малого предпринимательства, применяются субъектами предпринимательства, указанными в части первой настоящей статьи, без письменного обращения в уполномоченные органы и организации (органы государственной налоговой, таможенной службы, органы государственной статистики, банки и др.)";
дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
"Перечень льгот и преференций, предусмотренных законодательством для субъектов малого предпринимательства, публикуется и постоянно обновляется в Едином реестре льгот и преференций для субъектов предпринимательства на Едином портале интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан.
Порядок формирования и постоянного обновления Единого реестра льгот и преференций для субъектов предпринимательства на Едином портале интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан";
часть пятую считать частью седьмой;

2) в статье 6:
из части второй слова "без права найма работников" исключить;
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Индивидуальный предприниматель вправе осуществлять найм работников в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан";
части третью - шестую считать соответственно частями четвертой - седьмой;

3) в части четвертой статьи 24 слово "законодательством" заменить словом "законом";

4) часть четвертую статьи 25 изложить в следующей редакции:
"Изъятие земельного участка дехканского хозяйства для государственных и общественных нужд допускается только после предоставления другого равноценного земельного участка с возмещением рыночной стоимости насаждений, сносимых зданий и сооружений либо их переносом или строительством иных зданий и сооружений и возмещения в полном объеме всех других убытков (включая упущенную выгоду) в случаях и порядке, установленных законодательством";

5) дополнить статьей 30-1 следующего содержания:

"Статья 30-1. Гарантии реализации льгот и преференций,
предоставленных субъектам предпринимательской деятельности

Государственные органы, их должностные лица обязаны в пределах своей компетенции разъяснять порядок применения льгот и преференций, предоставленных законодательством, а также обеспечивать их применение";

6) текст статьи 39 изложить в следующей редакции:
"Проверки деятельности субъектов малого предпринимательства и фермерских хозяйств могут осуществляться контролирующими органами в плановом порядке не чаще одного раза в четыре года, других субъектов предпринимательства - не чаще одного раза в три года, только по решению специально уполномоченного органа по координации деятельности контролирующих органов.
Плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности частных банковских и иных частных финансовых институтов осуществляются не чаще одного раза в пять лет.
Финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных субъектов малого предпринимательства и фермерских хозяйств не подлежит плановым проверкам в течение первых трех лет с момента их государственной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи.
Финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных субъектов малого предпринимательства и фермерских хозяйств, выпускающих подакцизные товары, а также финансово-хозяйственная деятельность субъектов малого предпринимательства и фермерских хозяйств, связанная с целевым использованием бюджетных и централизованных средств и ресурсов, не подлежит плановым проверкам в течение первых двух лет с момента их государственной регистрации.
Сроки проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства не должны превышать тридцати календарных дней. В исключительных случаях по решению специально уполномоченного органа по координации деятельности контролирующих органов этот срок может быть продлен, при этом данное положение не может быть распространено на субъекты малого предпринимательства.
Сроки проведения плановых проверок, не связанных с финансово-хозяйственной деятельностью субъектов предпринимательства, не должны превышать десяти календарных дней.
Контролирующий орган обязан в письменной форме известить субъекта предпринимательства о начале проведения плановой проверки не менее, чем за тридцать календарных дней до начала проведения проверки, с указанием сроков и предмета проведения проверки.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства осуществляются в установленном порядке только органами государственной налоговой службы, а при выявлении ими в ходе проверок признаков налоговых и валютных преступлений - Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства могут быть инициированы органами государственной налоговой службы только в случаях выявления нарушений по результатам камерального контроля, проводимого на основе изучения и анализа представленной в установленном порядке субъектом предпринимательства финансовой и налоговой отчетности, а также других документов о деятельности субъекта предпринимательства, имеющихся в органе государственной налоговой службы.
Проводимые проверки деятельности субъектов предпринимательства не должны создавать препятствия для полноценного их функционирования.
Проверки деятельности субъектов предпринимательства - членов объединений субъектов предпринимательской деятельности могут осуществляться по запросу субъектов предпринимательской деятельности с участием представителей данных объединений.
Проверки по возбужденным уголовным делам на всех стадиях проведения проверок осуществляются с обязательным участием привлеченных субъектами предпринимательства адвокатов (за исключением случаев отказа от данного права со стороны субъектов предпринимательства).
До начала проверки должностным лицом, осуществляющим проверку, уполномоченному представителю субъекта предпринимательства в письменной форме разъясняется его право на привлечение адвоката к участию в проверке либо отказ от его участия, о чем составляется протокол. При этом отказ от услуг адвоката не является препятствием для привлечения его субъектом предпринимательства на дальнейших стадиях проверки.
Краткосрочные проверки деятельности субъектов предпринимательства на территориях рынков, торговых комплексов и прилегающих к ним местах временного хранения автотранспортных средств в части полноты поступления и учета сдачи разового сбора, арендной платы, применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, расчетных терминалов по приему платежей по пластиковым карточкам, а также соблюдения правил торговли и оказания услуг проводятся только уполномоченными законодательством подразделениями органов государственной налоговой службы на основании приказов начальников этих подразделений, с последующим уведомлением об этом специально уполномоченного органа по координации деятельности контролирующих органов или его соответствующего территориального подразделения в течение одного рабочего дня со дня проведения краткосрочной проверки.
Основанием для проведения проверок деятельности субъектов предпринимательской деятельности органами прокуратуры, внутренних дел и Службы национальной безопасности Республики Узбекистан является наличие возбужденного уголовного дела. При этом проверкой может охватываться деятельность субъекта предпринимательской деятельности, связанная только с возбужденным уголовным делом, о чем должно быть указано в постановлении о назначении проверки.
Субъекты предпринимательской деятельности имеют право не допускать к проверке лиц, не имеющих оснований для ее проведения, не выполнять требования правоохранительных и контролирующих органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, и не знакомить их с материалами, не относящимися к предмету проверки.
Результаты проверок оформляются актом (справкой), один экземпляр которого оставляется у проверяемого субъекта предпринимательской деятельности в день окончания проверки".


Статья 24. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 71-II "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст. 142; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154, N 10, ст. 536; 2011 г., N 9, ст. 245; 2013 г., N 4, ст. 98; 2014 г., N 12, ст. 343) следующие изменения:

1) в части первой статьи 14:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым;

2) в части пятой статьи 22 слова "в десятидневный срок" заменить словами "в трехдневный срок".


Статья 25. Абзац четвертый части шестой статьи 48-5 Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года N 258-II "Об исполнении судебных актов и актов иных органов" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 9-10, ст. 169; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 8, ст. 367, N 12, ст. 598; 2008 г., N 4, ст.ст. 184, 187; 2009 г., N 1, ст. 1; 2010 г., N 9, ст.ст. 337, 340; 2012 г., N 12, ст. 336; 2014 г., N 5, ст. 130) после слов "их печатью" и "его печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".


Статья 26. Внести в статью 3 Закона Республики Узбекистан от 6 декабря 2001 года N 308-II "О хозяйственных товариществах" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 7, ст. 325; 2014 г., N 1, ст. 2, N 5, ст. 130) следующие дополнения:
часть девятую после слов "Хозяйственное товарищество" дополнить словами "не являющееся субъектом малого предпринимательства";
часть десятую дополнить предложением следующего содержания: 
"Хозяйственное товарищество, являющееся субъектом малого предпринимательства, вправе иметь печать".


Статья 27. Внести в Закон Республики Узбекистан от 6 декабря 2001 года N 310-II "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан 2002 г., N 1, ст. 10; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154; 2007 г., N 7, ст. 325, N 12, ст. 598; 2011 г., N 12/2, ст. 363; 2012 г., N 12, ст. 336; 2014 г., N 1, ст. 2, N 5, ст. 130) следующие дополнения и изменение:

1) в статье 5:
часть четвертую после слова "Общество" дополнить словами "не являющееся субъектом малого предпринимательства";
часть пятую дополнить предложением следующего содержания:
"Общество, являющееся субъектом малого предпринимательства, вправе иметь печать";

2) часть пятую статьи 7 изложить в следующей редакции:
"Общество не может иметь в качестве единственного участника другое общество, состоящее из одного лица, за исключением случаев, когда единственным его участником является акционерное общество, состоящее из одного акционера".


Статья 28. Внести в Закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года N 558-II "О частном предприятии" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 1-2, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 3, ст. 119; 2007 г., N 12, ст. 608; 2011 г., N 9, ст. 248; 2012 г., N 9/1, ст. 238; 2014 г., N 5, ст. 130) следующие изменения:

1) текст статьи 6 изложить в следующей редакции:
"Частное предприятие, не являющееся субъектом малого предпринимательства, должно иметь печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание на местонахождение частного предприятия. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на другом языке. Частное предприятие, являющееся субъектом малого предпринимательства, вправе иметь печать";

2) текст статьи 25 изложить в следующей редакции:
"Плановые проверки деятельности частных предприятий - субъектов малого предпринимательства осуществляются контролирующими органами в установленном порядке не чаще одного раза в четыре года, а других частных предприятий - не чаще одного раза в три года.
Финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных частных предприятий - субъектов малого предпринимательства в течение первых трех лет с момента их государственной регистрации не подлежит плановым проверкам, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
Финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных частных предприятий - субъектов малого предпринимательства, выпускающих подакцизные товары, а также финансово-хозяйственная деятельность частных предприятий - субъектов малого предпринимательства, связанная с целевым использованием бюджетных и централизованных средств и ресурсов, не подлежит плановым проверкам в течение первых двух лет с момента их государственной регистрации".


Статья 29. Внести в статью 6 Закона Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года N 562-II "Об электронной цифровой подписи" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 1-2, ст. 12) следующие дополнение и изменение:
дополнить частью пятой следующего содержания:
"Лица, имеющие сертификат ключа электронной цифровой подписи, выданный центром регистрации при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан, получают свободный доступ ко всем видам услуг, оказываемых органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах и коммерческими банками";
часть пятую считать частью шестой.


Статья 30. Внести в статью 7 Закона Республики Узбекистан от 2 декабря 2004 года N 702-II "О накопительном пенсионном обеспечении граждан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 1, ст. 6; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., N 9, ст. 334) следующие дополнение и изменение:
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Юридические и физические лица вправе подавать электронное заявление для постановки на учет граждан в накопительной пенсионной системе, а также открытия индивидуальных накопительных пенсионных счетов на Едином портале интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан";
части третью - пятую считать соответственно частями четвертой - шестой.


Статья 31. Часть вторую статьи 21 Закона Республики Узбекистан от 12 апреля 2006 года N ЗРУ-32 "О товариществах частных собственников жилья" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 158) после слов "и печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".


Статья 32. Внести в статью 10 Закона Республики Узбекистан от 20 сентября 2006 года N ЗРУ-53 "О микрокредитных организациях" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 495; 2012 г., N 12, ст. 336; 2013 г., N 4, ст. 98) следующие изменения:
абзацы третий и четвертый исключить;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами третьим и четвертым.


Статья 33. Часть четвертую статьи 13 Закона Республики Узбекистан от 21 сентября 2006 года N ЗРУ-55 "О налоговом консультировании" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 497; 2008 г., N 12, ст. 640; 2012 г., N 1, ст. 2) дополнить словами "(при наличии печати)".


Статья 34. Часть вторую статьи 42 Закона Республики Узбекистан от 4 октября 2006 года N ЗРУ-58 "Об ипотеке" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 535; 2010 г., N 9, ст.ст. 337, 340) дополнить словами "(при наличии печати)".


Статья 35. Внести в Закон Республики Узбекистан от 2 мая 2007 года N ЗРУ-96 "О благотворительности" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 5, ст. 218; 2008 г., N 12, ст. 640) следующие дополнения и изменение:

1) в статье 5:
дополнить частью второй следующего содержания:
"Ежегодные расходы хозяйственных обществ с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) свыше 50 процентов и государственных унитарных предприятий на благотворительность не должны превышать 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются при выполнении показателей их бизнес-плана в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год";
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;

2) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

"Статья 5-1. Учет полученных благотворительных 
пожертвований и раскрытие информации о них

Благополучатели (юридические лица и индивидуальные предприниматели) обязаны:
вести учет полученных благотворительных пожертвований;
раскрывать информацию о полученных благотворительных пожертвованиях в течение десяти дней со дня их получения в средствах массовой информации, а также при наличии - на своих официальных веб-сайтах".


Статья 36. Внести в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 года N ЗРУ-136 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к N 12; 2008 г., N 12, ст. 639; 2009 г., N 9, ст.ст. 330, 331, N 12, ст.ст. 470, 472, 473; 2010 г., N 5, ст. 178, N 9, ст.ст. 334, 335, 336, 337, N 10, ст. 380, N 12, ст. 474; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 248, N 12/2, ст.ст. 364, 365; 2012 г., N 4, ст. 106, N 9/1, ст. 238, N 12, ст.ст. 334, 336; 2013 г., N 10, ст. 263, N 12, ст. 349; 2014 г., N 1, ст. 2, N 9, ст. 244, N 12, ст.ст. 341, 343), следующие изменения и дополнения:

1) в статье 18:
из текста слова "без права найма работников" исключить;
дополнить частью второй следующего содержания:
"Индивидуальный предприниматель вправе осуществлять найм работников в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан";

2) часть вторую статьи 44 после слов "юридическое лицо" дополнить словами "не является субъектом малого предпринимательства";

3) абзац шестой части седьмой статьи 64 после слов "печатью сторон" дополнить словами "(при наличии печати)";

4) статью 89 дополнить частью пятой следующего содержания:
"В случае приостановления судом исполнения приказа о назначении налоговой проверки исчисление срока ее проведения также приостанавливается";

5) часть одиннадцатую статьи 91 дополнить предложением следующего содержания:
"При этом плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства охватывают только период, последующий за последней плановой проверкой, но не более пяти календарных лет, непосредственно предшествовавших году проведения новой проверки";

6) части девятую и десятую статьи 95 дополнить словами "(при наличии печати)";

7) в статье 108:
часть восьмую изложить в следующей редакции:
"При совершении налогоплательщиком нескольких налоговых правонарушений финансовые санкции в виде штрафа применяются по совокупности налоговых правонарушений путем поглощения менее строгого более строгим либо путем полного или частичного сложения назначенных штрафов. При этом окончательный размер штрафа не может превышать максимального размера штрафа, предусмотренного за правонарушение, в котором предусмотрен наибольший размер штрафа";
дополнить частью девятой следующего содержания:
"По правилам, предусмотренным частью восьмой настоящей статьи, применяется штраф, если после принятия решения по делу будет установлено, что налогоплательщик совершил еще и другие налоговые правонарушения, совершенные им до принятия решения по первому делу. В этом случае в размер штрафа, назначенного судом по совокупности налоговых правонарушений, засчитывается сумма штрафа, выплаченная по первому решению";
часть девятую считать частью десятой;

8) в статье 112:
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"В случае несоразмерности применяемой финансовой санкции последствиям правонарушения, установления обстоятельств, смягчающих ответственность, а также с учетом материального положения правонарушителя, суд вправе применить финансовую санкцию ниже низшего предела, предусмотренного главой 17 настоящего Кодекса, но не ниже 25 процентов от минимального предела установленной санкции с обязательным указанием мотивов и оснований";
часть четвертую считать частью пятой;

9) в статье 114:
дополнить частью второй следующего содержания:
"В случае обращения неоприходованных товаров в доход государства в рамках возбужденного дела об административном правонарушении или уголовного дела, санкция, предусмотренная в части первой данной статьи, не применяется";
части вторую, третью и четвертую считать соответственно частями третьей, четвертой и пятой;

10) часть первую статьи 180 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) состоящие в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем - по доходам, полученным ими от выполнения работ по заключенному с индивидуальным предпринимателем трудовому договору";

11) текст статьи 276 изложить в следующей редакции:
"При использовании физическими лицами объектов налогообложения для предпринимательской деятельности либо при сдаче их в аренду юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, а также по нежилым помещениям, находящимся в собственности физических лиц, налог на имущество физических лиц уплачивается по ставке, установленной для юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
При использовании физическим лицом или семейным предприятием жилого помещения одновременно с проживанием в нем для производства товаров (работ, услуг) налог на имущество уплачивается по ставке, установленной для физических лиц";

12) текст статьи 291 изложить в следующей редакции:
"За земельные участки, используемые для предпринимательской деятельности, либо при сдаче в аренду юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю жилых домов, дачных строений, индивидуальных гаражей и иных строений, сооружений, помещений земельный налог взимается с физических лиц по ставкам, установленным для уплаты земельного налога с юридических лиц, и льготы, предусмотренные статьей 290 настоящего Кодекса, на них не распространяются, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
При использовании физическим лицом или семейным предприятием земельного участка одновременно с проживанием в расположенном на нем жилом доме для производства товаров (работ, услуг) земельный налог уплачивается по ставке, установленной для физических лиц";

13) текст статьи 311 изложить в следующей редакции:
"Страховые взносы уплачиваются в обязательном порядке независимо от количества дней, проработанных налогоплательщиком в календарном месяце:
1) индивидуальными предпринимателями - в сумме не менее одной минимальной заработной платы в месяц;
2) физическими лицами, состоящими в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем (далее - работниками индивидуального предпринимателя), - в сумме 50 процентов минимальной заработной платы в месяц;
3) членами семьи, осуществляющими деятельность в форме семейного предпринимательства без образования юридического лица:
членом семьи, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - в сумме не менее одной минимальной заработной платы в месяц;
другими членами семьи (за исключением не достигших восемнадцати лет) - в сумме 50 процентов минимальной заработной платы в месяц.
Члены дехканских хозяйств, созданных с образованием и без образования юридического лица, уплачивают страховые взносы на добровольной основе в сумме не менее четырех с половиной кратного размера минимальной заработной платы в год. Уплата установленного размера страховых взносов засчитывается за год при исчислении трудового стажа члена дехканского хозяйства.
Для лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, имеющих право на пенсию по возрасту, а также являющихся инвалидами I и II групп, размер страхового взноса должен составлять не менее 50 процентов от его установленного минимального размера. Данные льготы предоставляются на основании пенсионного удостоверения или справки врачебно-трудовой экспертной комиссии. При возникновении или прекращении права на льготы в течение календарного года перерасчет страховых взносов производится с месяца, в котором возникло или прекращено это право.
Уплата страховых взносов производится:
лицами, указанными в части первой настоящей статьи, - ежемесячно не позднее 25 числа месяца, в котором осуществлялась предпринимательская деятельность;
членами дехканских хозяйств, созданных с образованием и без образования юридического лица, - до 1 октября отчетного года. При этом размер страховых взносов исчисляется исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на день уплаты.
Вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями и членами семьи, осуществляющими деятельность в форме семейного предпринимательства без образования юридического лица, уплата страховых взносов производится с месяца, следующего за месяцем их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Обязанность по уплате страховых взносов возлагается:
за членов семьи, осуществляющих деятельность в форме семейного предпринимательства без образования юридического лица, - на члена семьи, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, выступающего от лица субъекта семейного предпринимательства;
за работников индивидуального предпринимателя - на индивидуального предпринимателя, с которым у них заключен трудовой договор.
В платежном поручении (приходном ордере) в обязательном порядке должны быть указаны фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика и период, за который вносится платеж. При этом по членам семьи - участникам семейного предпринимательства и индивидуальным предпринимателям, нанявшим работника, платежное поручение (приходный ордер) выписывается отдельно на каждого члена семьи и каждого нанятого работника индивидуального предпринимателя. В случае, если в платежном поручении (приходном ордере) не указан период, считается, что платеж внесен за месяц (для членов дехканских хозяйств - за год), в котором он производится.
Физические лица, получающие доходы от работодателя, на которого в соответствии с законодательством не возложена обязанность по начислению и удержанию страховых взносов, уплачивают страховые взносы на добровольной основе, исходя из суммы доходов в виде оплаты труда, указанных в декларации о совокупном годовом доходе, на основании заявления о добровольной уплате страховых взносов, подаваемого одновременно с представлением декларации о совокупном годовом доходе.
Уплата страховых взносов лицами, указанными в части восьмой настоящей статьи, производится в сроки уплаты налога на доходы физических лиц, исчисляемого органами государственной налоговой службы по данным декларации о совокупном годовом доходе.
Обязанность по уплате страховых взносов работников дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Узбекистан, а также лиц, прикомандированных Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на квотные должности в международные межправительственные организации, возлагается на Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.
Уплата страховых взносов производится в сроки, предусмотренные в части четвертой статьи 310 настоящего Кодекса.
Полученная органами государственной налоговой службы информация о временном приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 373 настоящего Кодекса, является основанием для приостановления начисления страховых взносов на тот период, в котором индивидуальный предприниматель не будет осуществлять свою деятельность.
Полученные органами государственной налоговой службы карточки учета на каждого наемного работника, выданные в установленном порядке, являются основанием для приостановления начисления страховых взносов за каждого работника индивидуального предпринимателя за тот период, в котором индивидуальный предприниматель не будет осуществлять свою деятельность.
В случае, если индивидуальный предприниматель, приостановивший свою деятельность, не сдает в орган государственной налоговой службы карточки учета на каждого работника индивидуального предпринимателя в установленные сроки, начисление страховых взносов по обязательствам индивидуального предпринимателя не приостанавливается";

14) статью 329 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
"37) собственники - по делам об обжаловании в суд решений государственных и иных органов, органов самоуправления граждан, действий (бездействия) их должностных лиц о нарушении их прав и законных интересов, связанных с осуществлением права частной собственности";

15) статью 330 дополнить пунктами 30 и 31 следующего содержания:
"30) собственники - по делам об обжаловании в суд решений государственных и иных органов, органов самоуправления граждан, действий (бездействия) их должностных лиц о нарушении их прав и законных интересов, связанных с осуществлением права частной собственности;
31) заявитель и ответчик - по делам о применении мер правового воздействия";

16) часть третью статьи 373 дополнить предложением следующего содержания:
"При этом индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность с наймом работников, также сдает в орган государственной налоговой службы по месту налогового учета в установленные сроки карточки учета на каждого наемного работника, выданные в установленном порядке";

17) дополнить статьей 374-1 следующего содержания:

"Статья 374-1. Особенности применения фиксированного налога 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность с наймом работников

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность с наймом работников, уплачивают фиксированный налог в соответствии с порядком, установленным настоящей главой, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
На индивидуального предпринимателя возлагается обязанность по уплате за каждого работника индивидуального предпринимателя фиксированного налога в размере 30 процентов от ставки, предусмотренной по деятельности, осуществляемой индивидуальным предпринимателем.
В случае, если индивидуальный предприниматель занимается несколькими видами деятельности, фиксированный налог за каждого работника индивидуального предпринимателя уплачивается в размере 30 процентов от максимальной ставки фиксированного налога, установленной для соответствующих видов деятельности.
В случае, если индивидуальный предприниматель осуществляет вид деятельности, налогообложение которого осуществляется исходя из физических показателей, характеризующих данный вид деятельности, фиксированный налог за каждого работника индивидуального предпринимателя уплачивается в размере 30 процентов от ставки фиксированного налога, установленной на единицу физического показателя в месяц.
Уплата фиксированного налога за каждого работника индивидуального предпринимателя производится в сроки, установленные для уплаты фиксированного налога индивидуальным предпринимателем, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором заключен трудовой договор.
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность не по месту государственной регистрации, уплачивает фиксированный налог за каждого работника индивидуального предпринимателя по месту его регистрации в размере 30 процентов от наибольшей ставки между ставками, установленными по месту регистрации и месту фактического осуществления деятельности.
Полученные органами государственной налоговой службы карточки учета на каждого наемного работника индивидуального предпринимателя являются основанием для приостановления начисления фиксированного налога за каждого наемного работника за тот период, в котором индивидуальный предприниматель не будет осуществлять свою деятельность.
В случае, если индивидуальный предприниматель, приостановивший свою деятельность, не сдает в орган государственной налоговой службы карточки учета на каждого работника индивидуального предпринимателя в установленные сроки, начисление фиксированного налога по обязательствам индивидуального предпринимателя не приостанавливается.
Индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты фиксированного налога за работника индивидуального предпринимателя, являющегося выпускником профессионального колледжа, в течение двенадцати месяцев с даты окончания этим работником колледжа.
В случае, если индивидуальный предприниматель временно освобождается от уплаты фиксированного налога в соответствии с законодательством, данная льгота распространяется и на уплату фиксированного налога за каждого работника индивидуального предпринимателя".


Статья 37. Внести в статью 7 Закона Республики Узбекистан от 4 октября 2011 года N ЗРУ-301 "Об обмене кредитной информацией" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., N 10, ст. 271; 2013 г., N 4, ст. 98) следующие дополнения:
часть третью после слов "Кредитное бюро" дополнить словами "не являющееся субъектом малого предпринимательства";
часть пятую дополнить предложением следующего содержания: "Кредитное бюро, являющееся субъектом малого предпринимательства, вправе иметь печать".


Статья 38. Из абзаца третьего части первой статьи 18 Закона Республики Узбекистан от 6 января 2012 года N ЗРУ-319 "О конкуренции" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 1, ст. 5; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2) слова "копии учредительных документов с учетом всех изменений к ним - для юридического лица или" исключить.


Статья 39. Из части первой статьи 27 Закона Республики Узбекистан от 26 апреля 2012 года N ЗРУ-327 "О семейном предпринимательстве" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 4, ст. 111; 2013 г., N 4, ст. 98) слова "финансово-хозяйственной" исключить.


Статья 40. Внести в Закон Республики Узбекистан от 24 сентября 2012 года N ЗРУ-336 "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 9/2, ст. 245) следующие изменения и дополнение:

1) из части шестой статьи 19 слова "если иное не предусмотрено законом" исключить;

2) в статье 24:
дополнить частью второй следующего содержания:
"Собственностью приватизированных предприятий признается движимое и недвижимое имущество (за исключением объектов, не подлежащих приватизации в соответствии с законом):
не выявленное при осуществлении приватизации государственного имущества в приватизированных предприятиях;
расположенное на территории предприятия, переданное при осуществлении приватизации в пользование без права распоряжения";
часть вторую считать частью третьей.


Статья 41. Часть вторую статьи 20 Закона Республики Узбекистан от 17 декабря 2012 года N ЗРУ-339 "О частных банковских и финансовых институтах и гарантиях их деятельности" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 330) после слова "дней" дополнить словами "а плановые проверки, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, - десяти календарных дней".


Статья 42. Внести в Закон Республики Узбекистан от 20 декабря 2012 года N ЗРУ-341 "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 332; 2014 г. N 12, ст. 343) следующие изменения и дополнение:

1) в части первой статьи 14:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;

2) часть пятую статьи 18 дополнить предложением следующего содержания:
"При этом лицо не может быть привлечено к ответственности за занятие деятельностью без документа разрешительного характера".


Статья 43. Внести в часть первую статьи 21 Закона Республики Узбекистан от 4 октября 2013 года N ЗРУ-354 "Об оценке соответствия" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., N 10, ст. 262) следующие изменения:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым.


Статья 44. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.


Статья 45. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Президент 
Республики Узбекистан                                                       И. Каримов


"Народное слово", 21 августа 2015 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
24 августа 2015 г., N 33, ст. 439













































