УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.06.2009 г.
N УП-4116

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, А ТАКЖЕ
ПРИЗНАНИИ  УТРАТИВШИМИ  СИЛУ
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ
С УПОРЯДОЧЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ
ЛЬГОТ

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27 февраля 2009 года N УП-4087 “О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Узбекистан” и в целях упорядочения налоговых льгот:

1. Внести изменения в некоторые указы Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу некоторые решения Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Считать утратившими силу с 1 июля 2009 года налоговые льготы, имеющие бессрочный характер, предоставленные решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, за исключением предусмотренных в приложении N 3.

4. Установить, что налоговые льготы, имеющие временный характер и ранее предоставленные решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, сохраняются до истечения срока их действия.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                  И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента РУз
 от 17.06.2009 г. N УП-4116

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые указы Президента
Республики Узбекистан

1. В Указе Президента Республики Узбекистан от 31 мая 1996 г. N УП-1467 “О дополнительных мерах по стимулированию создания и деятельности предприятий с иностранными инвестициями”:
из абзаца первого пункта 2 слова “и льгот” исключить;
пункт 4 исключить;
в приложении:
из наименования слова “и льгот” исключить;
раздел II исключить.

2. В Указе Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2000 г. N УП-2598 “О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа”:

а) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
“всех видов налогов и обязательных отчислений во внебюджетные фонды на период проведения геологоразведочных работ”;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
“7. Освободить совместные предприятия по добыче нефти и газа, образуемые с участием иностранных компаний, осуществлявших поисковые и разведочные работы на нефть и газ, от уплаты налога на прибыль сроком на 7 лет с начала добычи нефти или газа”.

3. Пункт 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2000 г. N УП-2613 “О дополнительных мерах по стимулированию производителей экспортной продукции” изложить в следующей редакции:
“1. Установить для предприятий-экспортеров порядок уплаты налога на прибыль и налога на имущество в зависимости от доли экспорта товаров, работ, услуг (независимо от места выполнения работ, оказания услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту в общем объеме реализации:
при доле экспорта от 15 до 30 процентов - установленные ставки налога на прибыль и налога на имущество снижаются на 30 процентов;
при доле экспорта от 30 и более процентов - установленные ставки налога на прибыль и налога на имущество снижаются на 50 процентов.
Распространить указанную налоговую льготу на микрофирмы и малые предприятия при исчислении единого налогового платежа”.

4. В Указе Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2007 г. N УП-3860 “О дополнительных мерах по стимулированию модернизации, технического и технологического перевооружения производства”:
в пункте 3 слова “производственных микрофирм и малых предприятий” заменить словами “юридических лиц”;
абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
“в случае реализации или безвозмездной передачи технологического оборудования в течение трех лет с момента его приобретения (импорта) действие указанных налоговых льгот аннулируется с восстановлением обязательств по уплате в бюджет соответствующих налогов. По таможенным платежам льготы аннулируются с восстановлением обязательств по их уплате в бюджет в случае реализации или безвозмездной передачи на экспорт технологического оборудования в течение трех лет с момента его приобретения (импорта)”.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Указу Президента РУз
 от 17.06.2009 г. N УП-4116


ПЕРЕЧЕНЬ
решений Президента Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу

1. Пункт 13 Указа Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 1991 года N УП-295 “О дальнейшем укреплении дехканских (фермерских) хозяйств и государственной поддержке предпринимательской деятельности в республике”.

2. Пункт 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 7 января 1992 г. N УП-307 “О дополнительных мерах социальной защиты работников отгонного животноводства (каракулеводства, овцеводства, табунного коневодства и верблюдоводства)”.

3. Пункт 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 24 июля 1992 г. N УП-445 “О мерах по стимулированию внешнеэкономической деятельности, привлечению и защите иностранных инвестиций в Республике Узбекистан”.

4. Пункты 3 и 4 Указа Президента Республики Узбекистан от 2 июня 1995 года N УП-1162 “О мерах по активизации участия Республики Узбекистан в возрождении Великого шелкового пути и развитию международного туризма в республике”.

5. Пункт 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 5 марта 1996 г. N УП-1384 “О дополнительных мерах по улучшению организации функционирования рынков и качества обслуживания населения”.

6. Пункт 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 1996 г. N УП-1416 “О мерах по государственной поддержке сельскохозяйственного производства”.

7. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 1996 г. N УП-1655 “О Фонде “Нуроний” по социальной поддержке ветеранов Узбекистана”.

8. Пункт 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 31 января 1997 г. N УП-1702 “О дополнительных мерах по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства”.

9. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 18 марта 1997 г. N УП-1737 “О мерах по государственной поддержке дехканских и фермерских хозяйств и усилению их роли в продовольственном обеспечении страны”.

10. Абзац четвертый пункта 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 г. N УП-1749 “О мерах по стимулированию создания частных коммерческих банков”.

11. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 января 1998 года N УП-1919 “О дополнительных мерах по стимулированию реализации инвестиционных проектов”.

12. Пункт 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 9 апреля 1998 г. N УП-1987 “О мерах по дальнейшему стимулированию развития частного предпринимательства, малого бизнеса”.

13. Указ Президента Республики Узбекистан от 25 мая 1998 г. N УП-1998 “О внесении изменений и дополнений в Указ от 19 января 1998 г. N УП-1919 “О дополнительных мерах по стимулированию реализации инвестиционных проектов”.

14. Указ Президента Республики Узбекистан от 3 августа 1998 года N УП-2065 “О внесении дополнений в Указ Президента Республики Узбекистан от 19 января 1998 года N УП-1919 “О дополнительных мерах по стимулированию реализации инвестиционных проектов”.

15. Указ Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1998 года N УП-2086 “О введении единого земельного налога для сельскохозяйственных товаропроизводителей”.

16. Абзац второй пункта 13 Указа Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 1998 г. N УП-2107 “О Государственной программе реформирования системы здравоохранения Республики Узбекистан”.

17. Указ Президента Республики Узбекистан 26 декабря 2000 года N УП-2793 “О совершенствовании шкалы налогообложения доходов физических лиц”.

18. Пункт 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 31 января 2002 г. N УП-3022 “О мерах по дальнейшей либерализации и развитию страхового рынка”.

19. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2002 года N УП-3122 “О мерах по дальнейшему стимулированию развития лизинговой деятельности”.

20. Абзац второй пункта 6 Указа Президента Республики Узбекистан от 1 июля 2003 г. N УП-3272 “О совершенствовании системы повышения квалификации и стажировки перспективных молодых педагогов и научных кадров”.

21. Пункт 10 Указа Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2003 г. N УП-3342 “О Концепции развития фермерских хозяйств на 2004 - 2006 годы”.

22. Пункты 5 и 13 приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 8 января 2004 г. N УП-3376 “О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Узбекистан”.

23. Указ Президента Республики Узбекистан 20 июня 2005 г. N УП-3620 “О дополнительных мерах по стимулированию развития микрофирм и малых предприятий”.

24. Абзац второй пункта 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 5 января 2006 г. N УП-3706 “О мерах по стимулированию расширения кооперации между крупными промышленными предприятиями и производством услуг на базе развития надомного труда”.

25. Указ Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2006 года N УП-3741 “О внесении дополнения в Указ Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1998 года N УП-2086 “О введении единого земельного налога для сельскохозяйственных товаропроизводителей”.

26. Пункты 1 и 4 приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 июля 2006 г. N УП-3771 “О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Узбекистан”.

27. Пункт 2 приложения N 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2007 г. N УП-3850 “О внесении изменений и дополнения, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан”.

28. Пункты 1-4 приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2007 г. N УП-3883 “О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан”.

29. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 июня 2007 года N УП-3886 “О внесении изменений в Указ Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1998 года N УП-2086 “О введении единого земельного налога для сельскохозяйственных товаропроизводителей”.

30. Пункт 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2005 г. N ПП-107 “О мерах по оказанию содействия развитию институтов гражданского общества в Узбекистане”.

31. Абзац второй пункта 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 7 июля 2006 года N ПП-404 “О дополнительных мерах государственной поддержки институтов гражданского общества”.

32. Пункт 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2007 г. N ПП-670 “О мерах по дальнейшему повышению капитализации банков и активизации их участия в инвестиционных процессах по модернизации экономики”.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Указу Президента РУз
 от 17.06.2009 г. N УП-4116


ПЕРЕЧЕНЬ
решений Кабинета Министров Республики Узбекистан,
предоставляющих налоговые льготы, имеющие
бессрочный характер и сохраняющих
 свое действие

1. Абзац второй пункта 4 постановления Кабинета Министров от 26 сентября 1994 года N 480 “Об упорядочении землепользования на территориях, прилегающих к Государственной границе Республики Узбекистан”.

2. Пункт 2 постановления Кабинета Министров от 19 января 1998 года N 31 “О государственной поддержке развития международных научно-технических связей, научных программ и проектов по грантам международных и зарубежных организаций и фондов”.

3. Пункт 1 постановления Кабинета Министров от 6 мая 1999 года N 222 “О порядке ввоза товаров, завозимых НАК “Узбекистон хаво йуллари” и ее подразделениями для бортового питания пассажиров на международных рейсах”.

4. Пункт 3 постановления Кабинета Министров от 2 июля 1999 года N 322 “Об увеличении добычи жидких углеводородов на месторождениях Республики Узбекистан”.

5. Абзац третий пункта 4 постановления Кабинета Министров от 22 июля 1999 года N 358 “Об увековечении памяти патриотов, отдавших жизнь за свободу Родины и народа”.

6. Абзац четвертый пункта 4 постановления Кабинета Министров от 24 февраля 2001 года N 93 “О мерах по организации деятельности Государственно-акционерной компании “Узбекэнерго”.

7. Абзац второй пункта 2 постановления Кабинета Министров от 18 апреля 2001 года N 178 “О дополнительных мерах по совершенствованию коммунального обслуживания населения” (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 4, ст. 23).

8. Абзац третий пункта 6 постановления Кабинета Министров от 7 августа 2003 года N 345 “О дополнительных мерах по снижению себестоимости угля и дальнейшему развитию угольной промышленности”.

9. Абзац шестой пункта 3 постановления Кабинета Министров от 26 августа 2003 года N 368 “О дополнительных мерах по ускорению приватизации государственных низкорентабельных, убыточных, экономически несостоятельных предприятий и объектов” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 8, ст. 78).

10. Пункты 4 и 5 постановления Кабинета Министров от 22 июля 2004 года N 349 “О мерах по внедрению на предприятиях систем управления качеством, соответствующих международным стандартам” (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 7, ст. 73).

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 25, ст. 282

