ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
23.05.2009 г.
N 147


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В  НЕКОТОРЫЕ  РЕШЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2009 года N ПП-1090 “О дополнительных мерах по дальнейшему стимулированию привлечения свободных средств населения и хозяйствующих субъектов на депозиты в коммерческие банки” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Рекомендовать Центральному банку совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в месячный срок утвердить в установленном порядке Положение о порядке оснащения и применения платежных терминалов при осуществлении денежных расчетов с населением.

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

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


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 23.05.2009 г. N 147


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В абзаце втором пункта 3 постановления Кабинета Министров от 22 июня 2001 г. N 264 “О дополнительных мерах по укреплению налично-денежного обращения и повышению ответственности коммерческих банков” (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 6, ст. 31) слова “и несвоевременной сдаче” заменить словами “установленных требований по оснащению терминалами по приему платежей пластиковыми карточками и принятию платежа с использованием пластиковых карточек, а также при несвоевременной сдаче”.

2. В Положении о порядке регистрации и осуществления оптовой и розничной торговой деятельности, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 26 ноября 2002 г. N 407 (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 11, ст. 71):

а) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
“В стационарных торговых точках с площадью торгового зала свыше 150 кв. м должно быть обеспечено наличие терминала по приему платежей пластиковыми карточками для осуществления платежа с использованием пластиковых карточек”; 

б) пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
“В стационарных торговых точках с площадью торгового зала свыше 150 кв. м должно быть обеспечено наличие терминала по приему платежей пластиковыми карточками для осуществления платежа с использованием пластиковых карточек”.

3. В постановлении Кабинета Министров от 13 февраля 2003 г. N 75 “Об утверждении Правил розничной торговли в Республике Узбекистан и Правил производства и реализации продукции (услуг) общественного питания в Республике Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 2, ст. 15):

а) в приложении N 1:

пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
“В стационарных торговых точках с площадью торгового зала свыше 150 кв. м должно быть обеспечено наличие терминала по приему платежей пластиковыми карточками для принятия платежа с использованием пластиковых карточек”;

в пункте 189:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“реализации товаров, продукции (услуг) без выдачи чека (квитанции, счета)”;
абзац десятый заменить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
“несоблюдения установленного порядка:
оснащения и применения платежных терминалов при осуществлении денежных расчетов”;
абзацы одиннадцатый - двадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - двадцать первым;

б) в приложении N 2:

пункт 14 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
“Во всех ресторанах, а также в объектах общественного питания при предприятиях и учреждениях, где выплата заработной платы осуществляется с использованием пластиковых карточек, должно быть обеспечено наличие терминала по приему платежей пластиковыми карточками для принятия платежа с использованием пластиковых карточек”;
абзац четвертый считать абзацем пятым;

в пункте 25:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“реализации товаров, продукции (услуг) без выдачи чека (квитанции, счета)”;
абзац седьмой заменить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
“несоблюдения установленного порядка:
оснащения и применения платежных терминалов при осуществлении денежных расчетов”;
абзацы восьмой - четырнадцатый считать соответственно абзацами девятым - пятнадцатым.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 22, ст. 258












































