ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.02.2009 г.
N ПП-1062

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

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

1. Внести изменения в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

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


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 27.02.2009 г. N ПП-1062


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления 
Президента Республики Узбекистан

1. В абзаце втором пункта 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2005 года N ПП-82 "О мерах по использованию средств, предоставляемых Правительством Китайской Народной Республики" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

2. В абзаце третьем пункта 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 4 июля 2005 года N ПП-113 "О дополнительных мерах по реализации проекта "Совершенствование системы питьевого водоснабжения в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области" с участием Банка развития экспорта Ирана" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

3. В подпункте "б" пункта 11 постановления Президента Республики Узбекистан от 11 января 2006 года N ПП-255 "Об организационных мерах по реформированию плодоовощеводства и виноградарства" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

4. В абзаце третьем пункта 11 постановления Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2006 года N ПП-312 "О мерах по эффективному использованию льготного кредита Правительства Республики Корея, предоставляемого для реализации проекта "Информатизация общеобразовательных школ Республики Узбекистан" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

5. В абзаце третьем пункта 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2006 года N ПП-318 "О мерах по реализации проекта "Содействие развитию профессионального образования при подготовке кадров для малого бизнеса" с использованием беспроцентного кредита Правительства Королевства Бельгия" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

6. В Положении об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, утвержденном постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2006 года N ПП-357:

а) в пункте 6:
из абзаца первого слова "или регистрационный сбор" исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"За государственную регистрацию субъектов предпринимательства в инспекциях взимается государственная пошлина, ставки которой устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Из полученных средств 60 процентов остаются в распоряжении инспекций в качестве источника их финансирования и направляются исключительно на укрепление материально-технической базы и стимулирование их сотрудников, остальные средства перечисляются в местный бюджет";
в абзаце восьмом слова "регистрационный сбор" заменить словами "государственная пошлина";
в абзаце девятом слова "регистрационный сбор взимается в размере 20 процентов от установленного размера" заменить словами "государственная пошлина взимается в размере 20 процентов от установленной ставки";
абзац десятый исключить:

б) из абзаца третьего пункта 10, абзаца пятого пункта 33 и пункта 35 слова "или регистрационного сбора" исключить;

в) в абзаце четвертом пункта 12 слова "регистрационного сбора" заменить словами "государственной пошлины";

г) в абзаце первом пункта 36 слова "или регистрационный сбор не взимаются" заменить словами "не взимается".

7. В абзаце втором пункта 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 19 июля 2006 года N ПП-421 "О мерах по оснащению медицинским оборудованием отделений экстренной медицинской помощи центральных районных и городских больниц, осуществляемых с участием Кувейтского фонда арабского экономического развития" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

8. В абзаце третьем пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 3 августа 2006 года N ПП-433 "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы безналичных расчетов на основе пластиковых карточек" слова "доход (прибыль)" заменить словом "прибыль".

9. Абзац четвертый пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2006 года N ПП-505 "О дополнительных мерах по повышению эффективности производства и реализации алкогольной продукции" изложить в следующей редакции:
"выдача акцизных марок для маркировки алкогольной продукции отечественным производителям осуществляется только после оплаты ими 50 процентов номинальной стоимости акцизных марок, а импортерам - после уплаты всей суммы акцизного налога".

10. В пункте 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 6 декабря 2006 года N ПП-525 "О мерах по реализации инвестиционных проектов в рамках Механизма чистого развития Киотского протокола" слова "доход (прибыль)" заменить словом "прибыль".

11. В пункте 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2006 года N ПП-540 "О мерах по обеспечению своевременной реализации на предприятиях ГАК "Узкимёсаноат" проекта в рамках Механизма чистого развития Киотского протокола" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

12. В абзаце втором пункта 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 23 января 2007 года N ПП-572 "О дальнейшем развитии и модернизации телекоммуникационных сетей Акционерной компании "Узбектелеком" слова "доходы (прибыль)" заменить словом "прибыль".

13. В пункте 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2007 года N ПП-617 "О мерах по реализации инвестиционного проекта "Оснащение предприятий НХК "Узбекнефтегаз" буровыми установками и сейсморазведочными комплексами ЗД" слова "доход (прибыль)" заменить словом "прибыль".

14. В пунктах 3 и 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2007 года N ПП-670 "О мерах по дальнейшему повышению капитализации банков и активизации их участия в инвестиционных процессах по модернизации экономики" слова "доход (прибыль)" заменить словом "прибыль".

15. В абзаце втором пункта 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 20 июля 2007 года N ПП-672 "О мерах по дальнейшему углублению процессов приватизации и активному привлечению иностранных инвестиций в 2007-2010 годах" слова "доходы (прибыль), на развитие социальной инфраструктуры и благоустройство территорий" заменить словами "прибыль, на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры".

16. В абзаце четвертом пункта 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 17 декабря 2007 года N ПП-748 "О мерах по ускорению строительства Дехканабадского завода калийных удобрений" слова "доход (прибыль)" заменить словом "прибыль".

17. В абзаце втором пункта 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2008 года N ПП-794 "О мерах "По реализации инвестиционного проекта "Улучшение мелиоративной сети пахотных земель центральной Ферганы" слова "доход (прибыль)" заменить словом "прибыль".

18. В абзаце четвертом пункта 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 30 апреля 2008 года N ПП-852 "О мерах по реализации проекта "содействие развитию профессионального образования в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства" с использованием льготного кредита правительства Федеративной Республики Германия" слово "доход" заменить словом "прибыль".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 10-11, ст. 107

