УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.05.2017 г.
N УП-5033


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года N УП-4947 "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" и в целях формирования благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере туризма:

1. Внести изменение и дополнения в некоторые указы Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
от 04.05.2017 г. N УП-5033


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые указы Президента
Республики Узбекистан

1. В Указе Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 года N УП-3594 "О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций":

а) пункт 1 после слова "продукции" дополнить словами "(оказании услуг)";

б) приложение дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Туризм (льготы применяются с 1 июня 2017 года):
гостиничные услуги;
туристские услуги".

2. Пункт 12 Указа Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года N УП-4861 "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан" изложить в следующей редакции:
"12. Освободить сроком на 5 лет юридических лиц от уплаты:
налога на прибыль юридических лиц, земельного налога и налога на имущество, а также единого налогового платежа юридических лиц с даты ввода ими в эксплуатацию гостиниц и мотелей уровня не менее 4-х звезд, сертифицированных в установленном порядке;
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимое оборудование, технику, комплектующие изделия, запасные части и материалы, не производимые в Республике Узбекистан, для строительства и реконструкции гостиниц и мотелей, по перечням, утверждаемым в установленном порядке.
Установить, что за приобретение субъектами туристской деятельности новых транспортных средств, предназначенных для перевозки туристов вместимостью свыше 9 человек, взимается сбор в Республиканский дорожный фонд при Кабинете Министров Республики Узбекистан в размере 3 процентов от стоимости приобретения транспортных средств".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 мая 2017 г., N 19, ст. 332































