ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.12.2016 г.
N ЗРУ-417


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАЛОГОВОЙ
И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2017 ГОД

Принят Законодательной палатой 6 декабря 2016 года
Одобрен Сенатом 13 декабря 2016 года

Закон Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года N 938-XII
"О государственном пенсионном обеспечении граждан"
      
Закон Республики Узбекистан от 14 апреля 1999 года N 756-I
"О лизинге"
        
Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 69-II
"О гарантиях свободы предпринимательской деятельности"
       
Налоговый кодекс Республики Узбекистан


Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года N 938-XII "О государственном пенсионном обеспечении граждан" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 9, ст. 338; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 269; 1997 г., N 4-5, ст. 126; 1998 г., N 9, ст. 181; 1999 г., N 5, ст. 112; 2001 г., N 5, ст. 89; 2002 г., N 4-5, ст. 74; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 5, ст. 152; 2007 г., N 12, ст.ст. 590, 608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2010 г., N 5, ст. 178, N 9, ст. 334, N 12, ст. 472; 2012 г., N 1, ст. 4; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 12, ст. 341; 2016 г., N 4, ст. 125) следующие изменения:

1) в пунктах "а" и "б" части первой статьи 47 слова "трех месяцев" заменить словами "шестидесяти дней";

2) в части пятой статьи 63 слова "6 месяцев" заменить словами "шестидесяти дней".


Статья 2. Абзац пятый части первой статьи 11 Закона Республики Узбекистан от 14 апреля 1999 года N 756-I "О лизинге" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 5, ст. 108; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 608) изложить в следующей редакции:
"в случае допущения лизингополучателем существенного нарушения своих обязанностей потребовать ускоренной выплаты будущих лизинговых платежей, если иное не предусмотрено договором лизинга, или потребовать расторжения договора с получением обратно объекта лизинга и взысканием убытков".


Статья 3. 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; 2015 г., N 8, ст. 312, N 12, ст. 452) следующие изменения:

1) из части второй статьи 5 слово "(дочерних)" исключить;

2) из статьи 40 слова "а также занятия деятельностью без лицензии" исключить.


Статья 4. 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; 2015 г., N 8, ст. 312, N 12, ст.ст. 452, 454; 2016 г., N 4, ст. 125, N 9, ст. 276) следующие изменения и дополнения:

1) из абзаца седьмого статьи 22 слова "увеличения номинальной стоимости акций" исключить;

2) часть четвертую статьи 30 дополнить предложениями следующего содержания:
"Сумма средств, высвобожденных в связи с предоставлением льгот по налогам и другим обязательным платежам и неиспользованных в течение срока действия этих льгот, может быть направлена на цели, определенные при предоставлении льгот, в течение года после окончания срока действия предоставленных льгот. При этом неиспользованные в указанный срок средства подлежат перечислению в республиканский бюджет Республики Узбекистан";

3) абзац третий части второй статьи 59 дополнить предложением следующего содержания:
"При этом меры по обеспечению исполнения обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей применяются также в случае, если сумма налоговой задолженности составляет меньше установленного законодательством минимального размера для обращения взыскания на имущество, но не погашена в течение года после истечения срока уплаты";

4) статью 61 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Обращение взыскания на имущество налогоплательщика, установленное частью второй настоящей статьи, применяется также в случаях, если сумма налоговой задолженности составляет меньше установленного законодательством минимального размера для обращения взыскания на имущество, но не погашена в течение года после истечения срока уплаты";

5) из части второй статьи 63 слова "а индивидуальным предпринимателям - не позднее тридцати дней" исключить;

6) из части второй статьи 104 слова "а также занятия деятельностью без лицензии" исключить;

7) абзац второй части второй статьи 126 изложить в следующей редакции:
"некоммерческие организации. При получении доходов от предпринимательской деятельности, а также доходов, указанных в пунктах 2, 3 и 15 части первой статьи 132 настоящего Кодекса, некоммерческие организации, в части данных доходов, являются плательщиками налога на прибыль юридических лиц. При этом не рассматривается в качестве предпринимательской деятельности получение прочих доходов, указанных в статье 132 настоящего Кодекса. Дивиденды и проценты облагаются налогом у источника выплаты в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом";

8) часть третью статьи 132 исключить;

9) в статье 135:
часть вторую изложить в следующей редакции:
"При получении имущества, имущественных прав, работ и услуг на безвозмездной основе доходы получающего лица определяются по рыночной стоимости, если иное не предусмотрено частью четвертой настоящей статьи";
абзац первый части третьей после слов "имущественных прав" дополнить словами "работ и услуг";
дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
"При получении займа (финансовой помощи на возвратной основе) без обязательства выплаты процентного дохода заимодавцу доход заемщика определяется исходя из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан на дату получения займа (финансовой помощи на возвратной основе). Аналогичный порядок определения дохода применяется в отношении займов (финансовой помощи на возвратной основе), предоставленных с условием выплаты процентов, ставка которых ниже ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан на дату получения займа (финансовой помощи на возвратной основе).
Положения части четвертой настоящей статьи не распространяются на кредиты, выданные кредитными организациями, займы (ссуды), предоставляемые по решениям Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также нерезидентами Республики Узбекистан";

10) в статье 155:
части одиннадцатую, двенадцатую и тринадцатую изложить в следующей редакции:
"Выплата дохода нерезиденту Республики Узбекистан производится без удержания налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты при наличии справки о том, что нерезидент Республики Узбекистан осуществляет деятельность и состоит на учете в органе государственной налоговой службы как постоянное учреждение нерезидента Республики Узбекистан, заверенной органами государственной налоговой службы Республики Узбекистан, - по доходам, получаемым от деятельности, которая приводит к образованию постоянного учреждения в соответствии со статьей 20 настоящего Кодекса.
Выплата доходов нерезиденту Республики Узбекистан также производится без удержания налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты или с применением пониженной ставки налога на прибыль юридических лиц в соответствии с положениями международного договора Республики Узбекистан при наличии у источника выплаты представленного нерезидентом Республики Узбекистан документа, выданного компетентным органом иностранного государства, подтверждающего факт резидентства данного лица в государстве, с которым Республика Узбекистан имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения.
В случае выплаты доходов иностранным банкам и международным межбанковским телекоммуникационным системам подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка или международной межбанковской телекоммуникационной системы в государстве, с которым имеется международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных источников";
части четырнадцатую, пятнадцатую и шестнадцатую исключить;
части семнадцатую - двадцатую считать соответственно частями четырнадцатой - семнадцатой;
в части пятнадцатой слова "в частях одиннадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой и семнадцатой" заменить словами "в частях одиннадцатой и четырнадцатой";

11) в пункте 13 статьи 178 слова "денежное вознаграждение, выдаваемое" заменить словами "денежное вознаграждение и подарки, выдаваемые";

12) в статье 179:
в пункте 7 слова "денежное вознаграждение, выдаваемое" заменить словами "денежное вознаграждение и подарки, выдаваемые";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) доходы от продажи имущества, принадлежащего физическим лицам на праве частной собственности, кроме доходов от продажи:
ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, реализуемых на фондовой бирже), долей (паев) в уставном фонде (уставном капитале) юридических лиц;
нежилых помещений;
жилых помещений при условии совершения сделок более одного раза в течение последовательного двенадцатимесячного периода";

13) в статье 181:
в абзаце шестом части первой слово "реализации" заменить словом "продажи";
часть вторую исключить;

14) часть девятую статьи 192 изложить в следующей редакции:
"Если налогоплательщик не представил декларацию о доходах, а также в случае выявления недостоверной информации по ранее представленной декларации, орган государственной налоговой службы вправе начислить сумму налога на доходы физических лиц на основе имеющейся у него информации по максимальной ставке и вручить налогоплательщику в десятидневный срок платежное извещение о сумме начисленного налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате. При представлении налогоплательщиком декларации или исправленной декларации о совокупном годовом доходе окончательная сумма налога на доходы физических лиц определяется с учетом этой декларации";

15) абзац второй части второй статьи 197 изложить в следующей редакции:
"некоммерческие организации. В случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи, а также при осуществлении оборотов по реализации товаров (работ, услуг) в рамках предпринимательской деятельности и оборотов, предусмотренных пунктами 5 и 6 части первой статьи 199 настоящего Кодекса, некоммерческие организации являются плательщиками налога на добавленную стоимость по данным оборотам. При этом не рассматривается в качестве предпринимательской деятельности получение прочих доходов, указанных в статье 132 настоящего Кодекса";

16) в статье 254:
абзац третий части четвертой изложить в следующей редакции:
"для других недропользователей - по биржевой цене, установленной на международной бирже, в порядке, установленном законодательством, а при отсутствии цены на мировом рынке стоимость объема извлекаемых запасов полезных ископаемых - исходя из производственной себестоимости добычи, предусмотренной в технико-экономическом обосновании по промышленному освоению соответствующего месторождения, согласованного в установленном порядке, увеличенной на 20 процентов";
части пятую - восьмую заменить частями пятой, шестой и седьмой следующего содержания:
"Порядок определения стоимости объема извлекаемых запасов полезных ископаемых и уплаты бонуса коммерческого обнаружения устанавливается законодательством.
Расчет бонуса коммерческого обнаружения представляется налогоплательщиком в органы государственной налоговой службы по месту налогового учета не позднее двадцати пяти дней со дня получения лицензии на право пользования участками недр для добычи полезных ископаемых.
Уплата бонуса коммерческого обнаружения производится не позднее девяноста дней со дня получения лицензии на право пользования участками недр для добычи полезных ископаемых";

17) абзац второй части третьей статьи 257 изложить в следующей редакции:
"некоммерческие организации. При осуществлении предпринимательской деятельности некоммерческие организации являются плательщиками налога за пользование водными ресурсами по объемам воды, используемой в предпринимательской деятельности, в порядке, предусмотренном настоящим разделом. При этом не рассматривается в качестве предпринимательской деятельности получение прочих доходов, указанных в статье 132 настоящего Кодекса";

18) статью 263 дополнить частью пятой следующего содержания:
"Микрофирмы и малые предприятия - плательщики общеустановленных налогов, переходящие на уплату единого налогового платежа в течение года, расчет налога за пользование водными ресурсами за период уплаты ими общеустановленных налогов представляют не позднее 10 числа месяца, в котором они переходят на уплату единого налогового платежа";

19) абзац второй части второй статьи 265 изложить в следующей редакции:
"некоммерческие организации. При осуществлении предпринимательской деятельности некоммерческие организации являются плательщиками налога на имущество юридических лиц по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности, в порядке, предусмотренном настоящим разделом. При этом не рассматривается в качестве предпринимательской деятельности получение прочих доходов, указанных в статье 132 настоящего Кодекса";

20) в статье 271:
дополнить частью пятой следующего содержания:
"Микрофирмы и малые предприятия - плательщики общеустановленных налогов, переходящие на уплату единого налогового платежа в течение года, расчет налога на имущество юридических лиц за период уплаты ими общеустановленных налогов представляют не позднее 10 числа месяца, в котором они переходят на уплату единого налогового платежа";
части пятую - десятую считать соответственно частями шестой - одиннадцатой;

21) абзац второй части четвертой статьи 279 изложить в следующей редакции:
"некоммерческие организации. При осуществлении предпринимательской деятельности некоммерческие организации являются плательщиками земельного налога по земельным участкам, используемым в предпринимательской деятельности, в порядке, предусмотренном настоящим разделом. При этом не рассматривается в качестве предпринимательской деятельности получение прочих доходов, указанных в статье 132 настоящего Кодекса";

22) статью 285 дополнить частью пятой следующего содержания:
"Микрофирмы и малые предприятия - плательщики общеустановленных налогов, переходящие на уплату единого налогового платежа в течение года, уточненный расчет земельного налога за период уплаты ими общеустановленных налогов представляют не позднее 10 числа месяца, в котором они переходят на уплату единого налогового платежа";

23) часть третью статьи 290 исключить;

24) абзац второй части второй статьи 295 изложить в следующей редакции:
"некоммерческие организации. При получении доходов от предпринимательской деятельности, а также доходов, указанных в пунктах 2, 3 и 15 части первой статьи 132 настоящего Кодекса, некоммерческие организации, в части данных доходов, являются плательщиками налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры. При этом не рассматривается в качестве предпринимательской деятельности получение прочих доходов, указанных в статье 132 настоящего Кодекса";

25) статью 296 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"прибыли, полученной Народным банком от использования средств на индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан";

26) в статье 300:
дополнить частью шестой следующего содержания:
"В случае занижения суммы налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, исчисленной исходя из предполагаемой суммы чистой прибыли, по сравнению с суммой налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, подлежащей уплате в бюджет за отчетный период, более чем на 10 процентов орган государственной налоговой службы вправе пересчитать текущие платежи исходя из фактической суммы налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры с начислением пени";
части шестую и седьмую считать соответственно частями седьмой и восьмой;

27) часть третью статьи 313 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"доход, полученный Народным банком от использования средств на индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан";

28) часть третью статьи 317 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"доход, полученный Народным банком от использования средств на индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан";

29) часть третью статьи 325-2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"доход, полученный Народным банком от использования средств на индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан";

30) пункт 23 статьи 329 изложить в следующей редакции:
"23) территориальные подразделения внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан - по искам, связанным с взысканием излишне (незаконно) выплаченных сумм пенсий и пособий с пенсионеров (получателей пособий)";

31) пункт 12 статьи 330 изложить в следующей редакции:
"12) территориальные подразделения внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан - по искам, в том числе регрессным, о взыскании с организаций средств на выплату пенсий в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан";

32) часть пятую статьи 347 исключить;

33) в статье 349:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"налога на добавленную стоимость по объектам, строительство которых осуществляется на основе конкурсных торгов с привлечением централизованных источников финансирования";
абзацы четвертый - двенадцатый считать соответственно абзацами пятым - тринадцатым;

34) из абзаца третьего части третьей статьи 350 слово "(дочерних)" исключить;

35) часть вторую статьи 351 изложить в следующей редакции:
"Для перехода на уплату единого налогового платежа налогоплательщики уведомляют о переходе на уплату единого налогового платежа орган государственной налоговой службы по месту налогового учета по форме, установленной Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан, в следующие сроки:
вновь создаваемые микрофирмы и малые предприятия - не позднее пятнадцати дней со дня государственной регистрации;
юридические лица - плательщики общеустановленных налогов, соответствующие по итогам предыдущего года установленным критериям для уплаты единого налогового платежа, - не позднее 10 числа первого месяца текущего отчетного периода, в котором они переходят на уплату единого налогового платежа";

36) часть шестую статьи 352 исключить;

37) абзац девятый пункта 1 части второй статьи 355 изложить в следующей редакции:
"юридических лиц, осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг) по ценам ниже себестоимости или цены приобретения товаров (с учетом затрат, связанных с приобретением товара), а также безвозмездную передачу товаров (работ, услуг), - себестоимость товаров (работ, услуг) или цена их приобретения (с учетом затрат, связанных с приобретением товара). При этом на товары (работы, услуги), по которым предусмотрено государственное регулирование цен (тарифов), выручка от реализации определяется исходя из установленных цен (тарифов). Данная норма не распространяется на безвозмездную передачу товаров (работ, услуг) в экологические, оздоровительные и благотворительные фонды, учреждения культуры, здравоохранения, труда, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, образовательные учреждения";

38) второе предложение части шестой статьи 375 изложить в следующей редакции:
"В случае прекращения деятельности или приостановления деятельности на три и более месяцев в течение двенадцати месяцев с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя фиксированный налог уплачивается за весь период осуществления деятельности".

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Абзац третий пункта 13, пункты 23 и 33 статьи 4 настоящего Закона вводятся в действие с 1 апреля 2017 года.


Президент
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев


"Народное слово", 28 декабря 2016 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
31 декабря 2016 г., N 52, ст. 598






