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Статья 1. 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), следующие изменения и дополнения:

1) в части девятой статьи 52 слова "и фиксированного налога" заменить словами "фиксированного налога и страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд";

2) часть вторую статьи 59 изложить в следующей редакции:
"К мерам по обеспечению исполнения обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей относятся: 
для юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в части предпринимательской деятельности - требование о погашении налоговой задолженности, направляемое им органом государственной налоговой службы не позднее трех рабочих дней после истечения срока уплаты налогов и других обязательных платежей;
для физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей в части предпринимательской деятельности, - обращение органа государственной налоговой службы в суд с заявлением о взыскании с физического лица налоговой задолженности после истечения сроков исполнения налоговых обязательств, за исключением случаев, когда сумма налоговой задолженности меньше установленного законодательством минимального размера для обращения взыскания на имущество";

3) в статье 61:
части первую и вторую после слов "юридическим лицом" дополнить словами "а также индивидуальным предпринимателем в части предпринимательской деятельности"; 
часть третью исключить;

4) в статье 62:
в части второй слово "налогоплательщиком" заменить словами "юридическим лицом, а также индивидуальным предпринимателем в части предпринимательской деятельности";
часть третью изложить в следующей редакции:
"Меры принудительного взыскания налоговой задолженности применяются к физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей в части предпринимательской деятельности, на основании судебных актов судебными исполнителями в порядке, установленном законодательством, и на них не распространяются положения статей 63-65 настоящего Кодекса";
часть четвертую исключить;
часть пятую считать частью четвертой;

5) в части девятой статьи 84 слова "зарегистрированных в депозитариях" заменить словами "зарегистрированных им и инвестиционными посредниками";

6) часть вторую статьи 96 изложить в следующей редакции:
"Орган государственной налоговой службы вправе обратиться в суд с заявлением о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банках в случаях:
воспрепятствования налогоплательщиком проведению налоговой проверки или отказа в допуске должностных лиц органа государственной налоговой службы для обследования территорий, помещений, в том числе мест, используемых налогоплательщиком для извлечения доходов либо связанных с содержанием объекта налогообложения;
отсутствия налогоплательщика по заявленному адресу;
непредставления в установленный срок налогоплательщиком налоговой и(или) финансовой отчетности, обоснования расхождений либо уточненной налоговой отчетности по результатам камерального контроля";

7) в абзаце втором части первой статьи 114 слово "стоимости" заменить словами "20 процентов от стоимости";

8) подпункт "ж" пункта 5 статьи 143 изложить в следующей редакции:
"ж) доплаты к отпуску и материальная помощь, предусмотренная статьей 173 настоящего Кодекса";

9) пункт 19 статьи 145 изложить в следующей редакции:
"19) оплата услуг банка, Центрального депозитария ценных бумаг и профессиональных участников рынка ценных бумаг";

10) в пункте 13 статьи 147 слова "в статье 145" заменить словами "в статьях 143 и 145";

11) пункты 5 и 7 статьи 152 исключить;

12) в статье 155:
абзац второй пункта 3 части третьей изложить в следующей редакции:
"акций (за исключением акций, реализуемых на фондовой бирже), доли (пая) в уставном фонде (уставном капитале) юридических лиц - резидентов Республики Узбекистан";
часть девятую исключить;
части десятую - двадцать вторую считать соответственно частями девятой - двадцать первой;
часть восемнадцатую исключить;
части девятнадцатую - двадцать первую считать соответственно частями восемнадцатой-двадцатой;
в части восемнадцатой слова "в частях двенадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой и восемнадцатой" заменить словами "в частях одиннадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой и семнадцатой";

13) часть пятнадцатую статьи 155-1 изложить в следующей редакции:
"Возврат излишне уплаченной суммы налога на прибыль юридических лиц по доходам нерезидентов Республики Узбекистан осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Республики Узбекистан и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан";

14) часть вторую статьи 158 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) от реализации эмиссионных ценных бумаг на фондовой бирже";

15) часть третью статьи 165 изложить в следующей редакции:
"При неудержании источником выплаты суммы налога на прибыль юридических лиц или при неправомерном применении положений международного договора Республики Узбекистан, повлекшем неудержание либо неполное удержание данного налога, резидент Республики Узбекистан или нерезидент Республики Узбекистан, осуществляющий деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, обязан внести в бюджет сумму неудержанного налога на прибыль юридических лиц и связанную с ним сумму пени в соответствии с законодательством";

16) пункт 4 статьи 173 изложить в следующей редакции:
"4) доплаты к отпуску и материальная помощь, не указанная в пункте 16 статьи 178 настоящего Кодекса";

17) абзац пятый пункта 16 статьи 178 изложить в следующей редакции:
"в виде выплат на рождение ребенка, вступление в брак работника либо его детей";

18) в статье 179:
абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"в других случаях, указанных в статье 178 настоящего Кодекса, - до двенадцатикратного размера минимальной заработной платы за налоговый период";
абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
"ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, реализуемых на фондовой бирже), долей (паев) в уставном фонде (уставном капитале) юридических лиц";
абзац третий пункта 30 после слова "застройщиками" дополнить словами "а также членами их семей, являющимися созаемщиками по указанным кредитам";

19) в третьем предложении части пятой статьи 186 слова "При последующем представлении справки или идентификационного номера" заменить словами "При представлении справки и идентификационного номера налогоплательщика";

20) пункт 2 статьи 187 дополнить предложением следующего содержания:
"Нерезидентами Республики Узбекистан, осуществляющими деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, сведения о суммах начисленных и фактически выплаченных доходов и суммах удержанных налогов на доходы физических лиц по итогам года предоставляются до 25 марта года, следующего за отчетным";

21) из пункта 14 статьи 208 слово "иностранных" исключить;

22) пункт 5 статьи 209 изложить в следующей редакции:
"5) открытие и ведение счетов депо ценных бумаг юридических и физических лиц, включая инвестиционных посредников";

23) часть первую статьи 220 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"по тепловой энергии, отпускаемой населению сверх утвержденных норм потребления на горячее водоснабжение (при отсутствии приборов учета) и центральное отопление";

24) в статье 222:
дополнить частью второй следующего содержания:
"Счет-фактура может составляться в бумажной форме или в виде электронного документа";
части вторую-четырнадцатую считать соответственно частями третьей-пятнадцатой;
в части четвертой слово "второй" заменить словом "третьей";

25) текст статьи 227 изложить в следующей редакции: 
"Излишне уплаченная сумма налога на добавленную стоимость при отсутствии у налогоплательщика задолженности по другим налогам возвращается налогоплательщику в соответствии с главой 10 настоящего Кодекса.
Превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога за отчетный период засчитывается в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
В случае сохранения превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по итогам налогового периода данное превышение переносится на следующий налоговый период и засчитывается в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость.
Превышение суммы налога на добавленную стоимость, образовавшейся за счет оборота, облагаемого по нулевой ставке, возвращается в следующей очередности путем:
погашения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии со статьей 207 настоящего Кодекса;
погашения имеющейся у налогоплательщика налоговой задолженности по другим налогам;
перечисления денежных средств на банковский счет налогоплательщика.
Погашение суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии со статьей 207 настоящего Кодекса, или погашение имеющейся у налогоплательщика налоговой задолженности по другим налогам осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 56 настоящего Кодекса.
Превышение суммы налога на добавленную стоимость, образовавшейся за счет оборота, облагаемого по нулевой ставке, сохранившееся после возврата в соответствии с частью пятой настоящей статьи, может быть возвращено на банковский счет налогоплательщика на основании его письменного заявления в порядке, предусмотренном статьей 228 настоящего Кодекса, при условии, что заявление подано в срок не позднее двенадцати месяцев после окончания того отчетного периода, в котором образовалось превышение";

26) в статье 228:
из пункта 4 части третьей слово "газоснабжению" исключить;
часть четвертую изложить в следующей редакции: 
"Порядок рассмотрения письменного заявления о возврате суммы налога на добавленную стоимость, определения суммы превышения, подлежащей возврату, и перечисления средств на счет налогоплательщика в соответствии с настоящей статьей устанавливается Министерством финансов Республики Узбекистан и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан";

27) в тексте статьи 238 слово "квартал" заменить словом "месяц";

28) текст статьи 239 изложить в следующей редакции:
"Расчет акцизного налога представляется в органы государственной налоговой службы по месту налогового учета ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за налоговым периодом";

29) в статье 240:
части первую-четвертую исключить;
части пятую-седьмую считать соответственно частями первой-третьей;

30) часть десятую статьи 277 изложить в следующей редакции:
"Платежное извещение об уплате налога на имущество физических лиц вручается налогоплательщикам органом государственной налоговой службы ежегодно не позднее 1 мая под роспись или иным способом, подтверждающим факт и дату получения платежного извещения";

31) часть первую 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, а также за земельные участки, занятые под нежилыми помещениями, находящимися в собственности физических лиц, земельный налог взимается с физических лиц по ставкам, установленным для уплаты земельного налога с юридических лиц, и льготы, указанные в статье 290 настоящего Кодекса, на них не распространяются, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи";

32) часть четвертую статьи 293 изложить в следующей редакции:
"Платежное извещение с указанием суммы земельного налога и сроков его уплаты вручается физическим лицам органами государственной налоговой службы ежегодно не позднее 1 мая под роспись или иным способом, подтверждающим факт и дату получения платежного извещения";

33) часть пятую статьи 300 изложить в следующей редакции:
"Текущие платежи не уплачиваются налогоплательщиками, имеющими налогооблагаемую базу за отчетный период до двухсоткратного размера минимальной заработной платы";

34) в части второй статьи 309 слово "квартал" заменить словом "месяц";

35) в статье 310:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Расчет единого социального платежа и страховых взносов представляется налогоплательщиком в органы государственной налоговой службы по месту налогового учета нарастающим итогом ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а по итогам года - в срок представления годовой финансовой отчетности. Нерезидентами Республики Узбекистан, осуществляющими деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, расчет единого социального платежа и страховых взносов по итогам года представляется до 25 марта года, следующего за отчетным";
в части четвертой слова "не позднее 10 числа следующего месяца" заменить словами "не позднее сроков представления расчетов";

36) часть вторую статьи 311 изложить в следующей редакции:
"Члены дехканских хозяйств, созданных с образованием и без образования юридического лица, уплачивают страховые взносы в сумме не менее четырех с половиной кратного размера минимальной заработной платы в год. При этом глава дехканского хозяйства уплачивает страховые взносы в обязательном порядке, а другие члены - на добровольной основе. Уплата установленного размера страховых взносов засчитывается за год при исчислении трудового стажа члена дехканского хозяйства";

37) в статье 329:
пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28) уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг - по искам в целях защиты прав и интересов инвесторов, владельцев ценных бумаг и государства";
дополнить пунктами 38 и 39 следующего содержания:
"38) юридическое лицо, на которое в соответствии с законодательством возложены функции заказчика при строительстве индивидуального жилья по договору с индивидуальным застройщиком в сельской местности по типовым проектам, - по искам о разрешении споров с индивидуальными застройщиками по вопросам строительства индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности;
39) коммерческие банки, на которые в соответствии с законодательством возложена выдача льготных кредитов на строительство индивидуального жилья в сельской местности по типовым проектам, - по искам о взыскании кредиторской задолженности заемщиков по льготным ипотечным кредитам, выданным для строительства индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности";

38) пункт 20 статьи 330 изложить в следующей редакции:
"20) уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг - по искам в целях защиты прав и интересов инвесторов, владельцев ценных бумаг и государства";

39) в статье 354:
дополнить частью пятой следующего содержания: 
"Юридические лица, указанные в части первой статьи 352 настоящего Кодекса, вправе перейти на уплату налога на добавленную стоимость на добровольной основе с начала отчетного года без представления письменного уведомления в орган государственной налоговой службы по месту налогового учета";
части пятую-седьмую считать соответственно частями шестой-восьмой.


Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов


"Народное слово", 1 января 2016 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 января 2016 г., N 1, ст. 2






